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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
    Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Нартасская средняя общеобразовательная школа», реализующего образовательную 

программу «Школа 2100» и прошедшего  государственную аккредитацию (свидетельство 

о государственной аккредитации серия АА №161986 от 8.05.2008 г № 1098) и имеющего  

лицензию на право образовательной  деятельности (серия РО №028806 г. от 07.09.2011 г), 

разработана на основе нормативно-правовых документов, к которым относятся: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 22 декабря 2009г.) и изменения, утвержденные Приказами Минобрнауки РФ 

от 26 ноября 2010г. №1241 и от 22 сентября 2011г.№2357; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 4 октября 2010г. №2010 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от  24 декабря 2010г.№2075 «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 27 марта 2006г. №69 «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений, продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 28 декабря 2010г. №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПин2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011г.); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 19 апреля 2011г. №03-255 «О введении федерального 

государственного  стандарта общего образования»; 

- Письма Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 13 сентября 2010г. 

№ЮН-02-09/4912 и Минобрнауки РФ от 7 сентября 2010г.№ИК-1374/19 «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

- Письмо Министерства образования РФ от 20 апреля 2001г. №408/13-13 «Об организации 

обучения первоклассников в адаптационный период»; 

- Письмо Министерства образования РФ от 25 сентября 2000г. №2021 «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы». 

                Составителями основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» являются: 

- директор школы, учитель ОБЖ Семенов В.П., 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель ИКН  Казанцева И.С., 

- заместитель директора по воспитательной работ, учитель музыки и ИЗО, 

 Милочкина С.А.,  

- учитель начальных классов Потаева Л.С., 

- учитель начальных классов Потаева А.А., 

- учитель начальных классов Камаева Г.И., 

- учитель начальных классов Широких Т.Ю., 

- учитель английского языка Ильина Е.А. , 



- учитель физической культуры Волков В.Н. 

       2. Основная образовательная программа начального общего образования является 

основным документом для организации образовательной  деятельности школы в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, 

которые определяют содержание, организацию образовательного процесса и направлены 

на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. Документ разработан в соотношении 80 (обязательная 

часть)/20 (часть, формируемая участниками образовательного процесса) и включает в себя 

целевой, содержательный и организационный разделы. 
Школа реализует образовательную программу «Школа 2100», перечень УМК которой 

соответствует требованиям ФГОС. Программа соответствует основным принципам 
государственной политики РФ в области образования, изложенным 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 самоопределения личности, создание условий для еѐ 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 
-  удовлетворение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся 
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) личностно-ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, 
принцип психологической комфортности); 

б) культурно-ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности 
содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, 
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в 
жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры 
на предшествующее (спонтанное) развитие, креативный принцип). 

В основе реализации основной образовательной программы начального общего 
образования лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 - ориентацию на достижение цели и основного результата образования, развитие на 
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 
личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- 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, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 
развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 



проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  
- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и 
путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- удовлетворение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся; 
- опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

а) технологию продуктивного чтения; 
     б) проблемно-диалогическую технологию,  
     в) технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

г) технологии проектной и исследовательской деятельности 
д) ИКТ технологии. 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,основного и среднего 
(полного) общего образования 

 
 3.  Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускниками основной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья.  

  Достижение поставленной  цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 



— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основными субъектами образовательного процесса являются обучающиеся, родители 

(законные представители), педагоги, общественность (через участие в Совете школы, 

общешкольном и классных родительских комитетах). 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

следующие  разделы: целевой, содержательный и организационный. 

       Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

      Содержательный раздел  включает: 

- программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени начального общего образования, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

-  программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования,  

- программу формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

     Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

- план внеурочной деятельности. 

     Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 4 года. 
 

 

 

 

 



 

 

1.2.  Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с концепцией и требованиями стандарта содержание планируемых 

результатов позволяет осуществлять оценку  предметных, метапредметных  и  

личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей 

оценки учителем до различных аттестационных и неперсонифицированных (анонимных) 

процедур.  

  В структуре планируемых  результатов, в зависимости от их назначения, по 

каждому предмету выделяются следующие  уровни описания: 

1. Цели ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данного учебного предмета. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный 

предмет в школе?» Оценка достижения этих целей ведется, как правило, в ходе 

неперсонифицированных (анонимных) процедур. 

2.  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу рабочей программы, 

составленной педагогом. Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Достижение планируемых результатов этой группы 

выносится на итоговую оценку, которая осуществляется как в ходе обучения (с помощью 

накопительной оценки), так и в конце обучения. Оценка освоения опорного материала на 

уровне актуальных действий ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

перспективных действий, составляющих зону ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня.  Успешное выполнение учащимися заданий базового 

уровня служит основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода 

на следующую ступень обучения. 

3.  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность 

научиться» к каждому разделу рабочей программы. Такой уровень достижений могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные учащиеся. Оценка 

достижения таких целей ведется преимущественно в  ходе неперсонифицированных 

(анонимных) исследований. Частично задания, ориентированные на оценку достижения 

этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

учащихся. При этом  невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. Оценка достижения планируемых результатов 

этой группы будет проводиться в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксироваться в накопительной системе оценки (через «Портфель 

достижений») и учитываться при определении итоговой оценки. 

В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 



коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. В  сфере 

личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. В  сфере 

регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. В  

сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приемы решения задач. В  сфере коммуникативных универсальных учебных 

действий  выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

 Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предметам 

представлены в рабочих программах педагогов. 

Начальное общее образование устанавливает планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ компетентности 

учащихся» 

В результате изучения  всех без исключения предметов  в начальной школе 

выпускники приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут 

осуществлять поиск информации, выделять и фиксировать нужную информацию, 

систематизировать, сопоставлять, анализировать и обобщать информацию, 

интерпретировать и преобразовывать ее. 

1 класс 
Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

  ценностные представления о своей семье  и своей малой Родине;  

 осознание своей  принадлежности к определѐнному народу; 

  позитивные чувства по отношению к произведениям устного народного творчества своего 

народа;  

  схожесть нравственных идеалов в произведениях отечественных и зарубежных авторов, 

уважительное отношение к  произведениям  искусства разных народов дальнего и 

ближнего зарубежья;  

 положительное отношение к учебному предмету, живой интерес к урокам, желание читать 

на уроке, отвечать на вопросы учителя (учебника), принимать активное участие в беседах 

и дискуссиях, различных видах деятельности, в том числе творческой и проектной;  

 осознание суть новой социальной роли ученика, принятие норм и правил школьной жизни, 

ответственное отношение к уроку литературного чтения (ежедневно быть готовым к 

уроку), бережное отношение к учебнику и рабочей тетради, проявление высокого уровня 

учебной мотивации; 

 простейшие формы самооценки и рефлексии на уроке; 

  положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в школе и 

дома;  

 правила работы в группе, проявление  доброжелательного отношения к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников.  

 Учащийся получит возможность для формирования:  



 осмысливания нравственного содержания пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотношения их нравственного смысла с изучаемыми произведениями и 

реалиями жизни; 

 гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми по 

нравственно-эстетической проблематике  читаемых произведений. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

  сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя);  

 планировать свои действия на отдельных этапах урока; 

 контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 

данному учителем; 

 оценивать результаты собственных учебных действий (по алгоритму, заданному учителем 

или учебником). 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 определять границы своего знания и незнания по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.); 

  позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;  

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок, 

оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя; 

 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всѐ получится», «Я 

ещѐ многое смогу», «Мне нужно ещѐ немного потрудиться», «Я ещѐ только учусь», 

«Каждый имеет право на ошибку» и др.  

Познавательные  универсальные учебные действия. 

 Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

 пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении слов и предложений; понимать 

устройство слова, различать его содержание и форму (значение и звучание) с помощью 

моделей слов, стимулирующих развитие воссоздающего и творческого воображения;  

 понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого.  

 Учащийся получит возможность научиться: 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари; 

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, еѐ элементах, опираться на 

них при выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 готовить небольшую презентацию (3-4 слайда) с помощью взрослых (учителя, родителей, 

воспитателя ГПД и др.) по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия. 

   Учащийся научится: 

 строить связное высказывание из  3-4 предложений по предложенной теме; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять  инициативу и активность в стремлении высказываться под руководством 

учителя;  

 формулировать вопросы к собеседнику, строить рассуждение и доказательство своей точки 

зрения из 3-4 предложений;  

 слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;  



 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства 

(плохо/ хорошо, уместно/неуместно, нравственно/ безнравственно и др.); 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 осмыслять общую цель деятельности, принимать еѐ, обсуждать коллективно пути 

достижения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие;  

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др., находить 

примеры использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений. 

2 класс 
Личностные  универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» 

как юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации — русского языка; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России, выступающей в форме национального  языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев;  

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;  

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни;   

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях  людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе 

взаимодействия при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов. 

 Учащийся получит возможность для формирования: 

• установки на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о 

строении и работе организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах 

безопасного поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с 

незнакомыми людьми; 

• осознанного бережного отношения к материальным и духовным ценностям, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 

ценностей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока 

при выполнении задания по просьбе учителя); 

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой 

на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 



успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и шкалы оценивания, предложенные учителем; 

 Учащийся  получит возможность научиться: 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

      • соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

     • контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в 

ходе совместной деятельности. 

Познавательные  универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для передачи информации;  

• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для 

выполнения заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, 

схемы-рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями 

действительности (в природе и обществе);  

• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

рисунков-символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов; 

•      фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать еѐ для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

• анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять еѐ в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы); 

• моделировать объекты,  явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в 

природе, между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с 

другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 

другие; 



• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я 

не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), 

распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учѐтом возрастных особенностей, норм);   

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

  Учащийся получит возможность научиться: 

• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы еѐ решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по еѐ решению; 

• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

• контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

  

3 класс 
Личностные универсальные  учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 способность делиться чувствами, в том числе и негативными, в корректной форме, 

искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 

собеседника вызывает раздражение или агрессию, предлагать способы выхода из 

конфликтных ситуаций; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по 

отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах 

органов человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в 

квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к 

материальным и духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики 

 Учащийся получит возможность  для формирования: 

 внутренней  позиции учащегося, понимания необходимости учения,  преобладании 

учебно-познавательных мотивов;  

  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 понимания нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознания ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 

общении речь; 



 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

  установки  на здоровый образ жизни, бережное отношение к материальным 

ценностям. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

 Учащийся получит возможность  научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

коррективы по ходу его реализации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Учащийся  научится: 

 осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 ориентироваться на возможность решения задач разными способами; выбирать 

наиболее эффективный способ решения задачи; 



 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении  задач. 

 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение  материала, как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

4 класс 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 



• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести, как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 



еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы,  как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

и позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 



взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов уровня начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

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 2—3 

существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 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 нѐм 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: 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. 

Формирование ИКТ- компетентности учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов уровня начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 



современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся 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. 

Знакомство со средствами ИКТ,  гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• 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 определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, 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 

 

 

 



  

 1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников уровня начального общего образования.  

 Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: 

внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами); 

внутреннюю оценку (оценку, осуществляемую самой школой —учащимися, педагогами, 

руководством школы). 

 В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы оценивания учебных результатов и достижений обучающихся. Учет предметной 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется традиционными 

формами оценки (текущая успеваемость: контрольные, практические, лабораторные, тестовые и 

другие виды работ, зачеты; диагностические контрольные работы (1класс, первое полугодие 2 

класса без бального оценивания); промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется учащимся во время школьной научно-практической конференции, 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в 

конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 

проектной работы, подведения итогов участия учащихся в спортивных соревнованиях и 

досугово-познавательных мероприятиях. 

Для оценки личностных достижений используется Портфель достижений – комплект 

документов, представляющих совокупность индивидуальных достижений в ходе учебной, 

творческой, социальной, исследовательской и других видов деятельности школьников. 

 Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников уровня начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной 

программы, предмета, курса. Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается базовый уровень образовательных 

достижений, необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся. Достижение этого уровня интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется 

достижение базового уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития. 

  К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

- формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

- воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Достижения личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 



  

 самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 

к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Методом оценки личностных результатов учащихся, используемым в образовательной 

программе, являются представленные в таблицах диагностики. 

 

Диагностика сформированности целеполагания у учащихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы  

сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие промежуточные 

цели-требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, что 

он собирается делать или 

сделал 

 Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не 

выходя за ее требования), 

четко может дать отчет о своих 

действиях после принятого 



  

решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти 

не допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 



  

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке своих 

действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить 

свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитывает 

лишь факт того, знает ли он 

ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему 

способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью 

учителя оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения 

известных ему способов 

действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему  

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого 

осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ 

их применения 

Для оценки личностных достижений используются диагностики: методика «Беседа о 

школе» (Д.Б. Эльконин, модифицированный вариант Т.А. Нежновой), самооценки М.Кун, 

модификация задач Пиаже, нравственно-этическая ориентация Г.А. Цукермана 

самооценки психических состояний (по Айзенку), Прихожан, «Самочувствие. 



  

Активность. Настроение. Тест (САН). 

Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью Портфеля достижений, способствующего формированию у 

учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. Портфель достижений учащегося является перспективной формой 

представления индивидуальных достижений ребенка, позволяющей учитывать результаты, 

достигнутые в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, физкультурно-

оздоровительной, социальной, коммуникативной, трудовой, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  Портфель достижений является  

обязательным компонентом определения итоговой оценки учащегося. (Положение о Портфеле 

достижений обучающегося МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»). 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов 

учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников 

начальной школы, будут сформированы: внутренняя позиция; адекватная мотивация учебной 

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

их выполнение. 

 

                            Оценка метапредметных результатов  
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у школьников регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на 

анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов учеников начальной школы 

строится вокруг умения учиться.  

Оценка метапредметных результатов  проводится в ходе различных процедур: 

- решение задач творческого и поискового характера; 

- учебное проектирование; 

- комплексные работы на межпредметной основе; 

- с помощью диагностических задач, нацеленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий (для классов, обучающихся по ФГОС);   

- при анализе выполнения проверочных и контрольных  заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру и другим предметам, когда на основе характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности метапредметных умений; 

- сформированность коммуникативных учебных действий   выявляется на основе  наблюдений 

за деятельностью учащихся, а также на основе результатов выполнения заданий в совместной 

(парной или групповой) работе. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются 

в классном журнале.  



  

Предметом итоговой оценки освоения учащимися 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 литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых)), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися.  Проводится 

внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых (промежуточная годовая 

аттестация) работ по русскому языку,  математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира при 

построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с учащимися. Для 

описания достижений учащихся устанавливаются четыре уровня: высокий, повышенный, 

базовый, низкий. Оценивание предметных результатов также происходит с помощью цифровой 

отметки со 2 полугодия 2 класса и  3-4 классах. При оценивании предметных достижений 

учащихся используется пятибалльная система 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, 

как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного 

материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 

(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 

выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

Формы учета достижений 

текущий контроль промежуточная текущая 

и  промежуточная годовая 

аттестация 

(четверть, год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 



  

- устный опрос 

- контрольная 

работа 

- проверочная 

работа 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- сообщение 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

 диагностическая  

работа 

 итоговая контрольная 

работа 

 комплексная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль навыков 

чтения 

административные 

контрольные работы, 

проверяющие усвоение 

обучающимися 

определенных тем, 

разделов программы, 

курса обучения за 

определенный период 

времени (четверть, 

полугодие, год) 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- Портфель достижений  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

      

 

                  Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты диагностических и итоговых 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; 

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 
             Формы фиксации внеучебных достижений учащихся  

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений учащихся является их 

индивидуальный «Портфель достижений» (Положение о Портфеле достижений 

обучающихся). 

Внеучебные достижения учащихся учитываются (принимаются во внимание):  

- при текущей, промежуточной аттестации по основным образовательным программам, 

реализуемым в школе;  



  

 - при принятии решений о переводе учащегося на обучение по индивидуальному 

учебному плану, а также об изменении формы освоения основной образовательной 

программы;  

 - при принятии решений о поощрении (материальном и моральном стимулировании) 

учащихся по основаниям, предусмотренным правилами поведения учащихся 

общеобразовательного учреждения и (или) иными локальными нормативными актами школы;  

Решение об учете (принятии во внимание) внеучебных достижений учащихся при текущей 

аттестации учащихся принимается учителями и может выражаться в повышении текущей 

отметки за выполнение работ, предусмотренных учебной программой по данному предмету 

(образовательной области), либо выставлении отдельной текущей отметки.  

В случаях, когда зафиксированные внеучебные достижения учащегося свидетельствуют об 

освоении им компетентностей, предусмотренных учебной программой по отдельному 

учебному предмету (образовательной области), педагогический совет общеобразовательного 

учреждения вправе перевести учащегося на обучение по индивидуальному учебному плану.  

Участие и информация о присвоении призовых мест в конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, соревнованиях должны быть подтверждены документально (грамоты, 

дипломы, свидетельства, удостоверения и т.д.) 

 

  Этапы и уровни использования системы оценки образовательных результатов, 

требуемых ФГОС  

 

   1. Начальный уровень использования системы оценки.  

  

 1) «Различие оценки и отметки». Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 

любых действий и отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или 

метапредметной). В первом классе вместо балльных отметок используется только 

положительная и не различаемая по уровням фиксация:  

   - учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

   - ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или восклицательный знак.  

2) «Самооценка». Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму  самооценки».  

В первом классе алгоритм состоит из четырех вопросов:  

        1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  

        2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  

        3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

        4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

2. Стандартный уровень использования системы оценки.  

 На этом этапе учитель использует правила оценивания по комплексной оценке 

предметных, метапредметных и личностных результатов каждого ученика.  

1) «Одна задача – одна оценка». Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решѐнную 

задачу в отдельности. Если требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это 

делается на основе отдельных отметок за решѐнные задачи (например, среднее 

арифметическое).  

2) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Учитель начинает использовать таблицы 

результатов только после проведения итоговых контрольных работы по предметам (один раз в 

четверть) и диагностик метапредметных результатов (примерно один раз в год). После 

проведения таких работ выставляются отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в 

«Рабочий журнал учителя»). В текущей работе при заполнении официального журнала учитель 

руководствуется привычными правилами. Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачет, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие «+» 

(задача не решена, задание  не выполнено), 

 во 2-4 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются для 



  

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными 

требованиями (насколько они успешны), их учитель переносит в «Портфель 

достижений» ученика. Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно, консультируясь с учителем.  

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в 

соответствии с требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и 

«Портфеля достижений»). При  определении четвертных отметок по предметам учитель 

использует привычные традиционные правила. 

      

 3. Максимальный уровень использования системы оценки.  

1) «Таблицы результатов и «Портфель достижений». Предметные таблицы результатов учитель 

заполняет постоянно отметками за контрольные работы и за четверть. Текущие отметки 

фиксируются в классном журнале и в дневниках школьников в электронном и бумажном 

варианте.  

 2) «Право отказа от отметки и право пересдачи». Ученик привыкает к ответственности за свой 

выбор – получать текущую отметку или нет, пересдавать задание контрольной работы или нет. 

Таким образом, дети учатся определять тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят 

стремиться на данный момент.  

3) «Итоговые оценки». Учитель определяет в соответствии с этим правилом  не только итоговую 

оценку за ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть, и 

комплексную оценку за год.  

      «Итоговая отметка» 

   Предметные четвертные отметки определяются по таблицам предметных результатов.  

   Итоговая оценка за курс начальной школы определяется на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своѐм «Портфеле достижений», и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.   

  «Четвертная оценка» 

  - выражается в словесной (устной) характеристике уровня развития ученика: какие 

предметные действия и на каком уровне он смог продемонстрировать в ходе решения задач по 

темам данной четверти;  

 - главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчѐркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем. 

«Четвертная отметка»  

- высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное объективное и понятное 

ученику правило, только  при этом условии ученик может контролировать действия учителя и 

самостоятельно заранее прогнозировать свою  четвертную отметку;  

- для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки за 

задания проверочных и контрольных работ с учѐтом их пересдачи; 

 - среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным либо в официальный 

журнал (при минимальном варианте использования системы оценивания), либо в таблицу 

результатов, если учитель выставляет туда все отметки – и  за контрольные работы, и за 

текущие ответы.  

 

С целью проведения текущего оценивания учитель начальной школы использует следующие 

методы оценивания:  

 формулировка вопросов, постановка проблемы; 

 сбор и организация данных; 

 оценивание процесса выполнения; 

 выбор ответа или краткий свободный ответ; 

 открытый ответ; 



  

 наблюдение. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфеля достижений.  

 
 Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 

оценки, зафиксированной в Портфеле достижений и по всем учебным предметам, и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх  итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка характеризует выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, 

уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру 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 следующем уровне, 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 следующем этапе, 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, причѐм 

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 следующем уровне. 

 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 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  

 Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 

которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося; 



  

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 

формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

на ступени начального общего образования 
 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и 

залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные 

действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД в 

целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы, интегрирующие 

достижения педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской парадигм 

образования). 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования  содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования. 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

·       формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

·       восприятия 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 на 

основе 

·       доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

·       формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

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

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма 

·       принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 



  

·       ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регуляторов 

морального поведения; 

·       формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

·       развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 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, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

·       развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

·       формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

·       формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» – в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся в различных УМК по-разному. Каждый учебный предмет в зависимости от 

его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий (табл.) 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 



  

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

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. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через речевые 

формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока проговорить 

последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет для него 

интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний личностный план. Особое 

значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное высказывание на основе 

собственного произвольного решения). 

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

·       организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. Речь 

направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

·       в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, он 

может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

·       речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки всех 

участников урока (и учителя, и учащихся); 

·       речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в подборе 

речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся раскрывают максимально достижимый результат. 

Результат освоения программы формирования универсальных учебных действий не 

может быть оценен в привычной для педагогов балльной системе. Достижением ученика 

следует считать освоение каждого учебного действия (при развитии его способности с одного 

уровня на следующий). Заслуживает похвалы, поддержки, одобрения прогресс даже в случае 

перехода умения (учебного действия) с самого низкого – на низкий, с продвинутого – на 

высокий. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от выпускников 

начальной школы кроме предметных знаний потребуется владение УУД для решения задач и 

выполнения заданий повышенного уровня. В пособии «Оценка достижений планируемых 

результатов начального общего образования» приводятся варианты текстов работ и заданий на 

межпредметной основе, которые, по сути, проверяют способности обучающихся применять 

свои знания и опыт учебной деятельности в новых условиях, для решения новых 

познавательных задач. Именно эти работы отразят эффективность реализации программы 

формирования УУД в вашей школе. 

В процессе обучения, кроме привычных предметных учебных действий, формируются 

следующие блоки УУД: 

Личностные УУД. 

Метапредметные УУД. 

·        Познавательные УУД. 

·        Коммуникативные УУД. 

·        Регулятивные УУД. 

 Личностные УУД 
·        действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

·        действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое плохо»); 

·        формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 



  

·        формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает вопросы); 

·        эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

·        формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

·        формирование желания выполнять учебные действия; 

·        использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД будут сформированы: 

·        внутренняя позиция школьника; 

·         личностная мотивация учебной деятельности; 

·        ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Познавательные УУД 

Общеучебные универсальные действия 
·        самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

·        поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств; 

·        структурирование знаний; 

·        выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий. 

Универсальные логические действия 
·        имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей и 

отношений в любой области знания; 

·        способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение и др.); 

·        составные логические операции (построение отрицания, утверждение и опровержение как 

построение рассуждения с использованием различных логических схем). 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

·        использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

·         овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий прием 

решения задач. 

Коммуникативные УУД 
·        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; 

·        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; 

·        формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный 

вопрос, аргументировать; 

·        формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю); 

·        формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

·        формирование умения работать в парах и малых группах; 

·        формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов). 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

·        учитывать позицию собеседника (партнера); 

·         организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками; 

·         адекватно передавать информацию; 

·        отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные УУД 
·        целеполагание; 



  

·        планирование; 

·        прогнозирование; 

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

·        коррекция; 

·        оценка; 

·        волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных действий, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности 

 

УМК «ШКОЛА 2100» 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечена УМК для 1–4 кл., 

авторов Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др. 

I. Пояснительная записка 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием 

духовной культуры народа, основной формой проявления национального и личностного 

самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного 

искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других 

школьных предметов. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Предметом обучения в основной школе является современный русский литературный язык в его 

реальном функционировании. Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1. развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, 

слушания, говорения;  

2. формирование элементарной лингвистической компетенции.  

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

II. Цель определяется как развитие личности ребѐнка средствами предмета «Русский язык», а 

именно  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке (познавательная цель);  

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1. развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры;  

2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3. формирование у детей чувства языка;  



  

4. воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать еѐ правильной, точной, 

богатой;  

5. сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

В период обучения грамоте дети проходят пропедевтический курс русского языка по учебнику 

«Букварь» и прописям «Мои волшебные пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й класс. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач:  

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса 

к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры; 2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, 

которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с 

самим собой; 3) формирование у детей чувства языка; 4) воспитание потребности пользоваться 

всем языковым богатством, а значит, и познавать его, совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать еѐ правильной, точной, богатой; 5) сообщение необходимых знаний и 

формирование учебно.языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для 

того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

III. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета. 

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации);  

2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов;  

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

Линии, специфические для курса «Русский язык»:  

4) приобретение и систематизация знаний о языке;  

5) овладение орфографией и пунктуацией;  

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

7) развитие чувства языка. 

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по русскому 

языку: учебники (Букварь, «Русский язык» 1–4 кл.; тетради «Проверочные и контрольные 

работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку» и др.). 

В курсе «Обучение грамоте» обеспечивается пропедевтика изучения курса русского языка. 

Из области фонетики дети знакомятся с понятием звук в сопоставлении с буквой, звуками 

гласными и согласными; согласными звуками звонкими и глухими, твѐрдыми и мягкими; с 

ударением, ударными и безударными гласными; с делением слова на слоги; с обозначением 

мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; наблюдают случаи 

несоответствия написания и произношения (буквосочетания жи–ши, чу–щу, ча–ща, безударные 



  

гласные). Дети учатся произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение и 

написание, делать слого-звуковой и звуко-буквенный анализ слов. 

В период обучения грамоте закладываются основы для развития у детей орфографической 

зоркости. Проходит ознакомление с явлениями и понятиями из области словообразования: в 

процессе наблюдения и практической работы со словом дети осознают, что в слове выделяются 

части; знакомятся с корнем, однокоренными словами, суффиксом, приставкой, графическим 

обозначением этих частей слова, наблюдают за приставочным и суффиксальным способами 

образования слов. 

В ходе рассредоточенной лексической работы дети наблюдают за тем, что слова называют 

предметы, их признаки; действия людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово 

что-то означает, то есть имеет значение; что значений у одного слова может быть несколько. 

Постоянно ведѐтся наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, над особенностями 

словоупотребления. 

Из области морфологии первоклассники получают первоначальное представление о 

существительных, прилагательных, глаголах и личных местоимениях (без введения понятий); о 

предлогах; учатся ставить вопросы от слова к слову, различать предлоги и приставки. 

Вводятся также такие синтаксические понятия, как предложение, текст. Дети учатся 

правильно писать и пунктуационно оформлять простые предложения, читать и произносить 

предложения с правильной интонацией. В ходе чтения текстов Букваря идѐт целенаправленное 

формирование у них типа правильной читательской деятельности. 

Разделы «Предложение» и «Текст» 

В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной деятельности 

детей является овладение письменной речью, культурой письменного общения (естественно, 

наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). Поэтому в ряду основных разделов, 

изучаемых в каждом классе, – разделы «Предложение» и «Текст». 

В 1-м классе, после завершения курса обучения грамоте, дети повторяют и систематизируют 

знания о предложении и тексте, оформлении предложения на письме. 

Во 2-м классе дети закрепляют признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, слова в предложении связаны по смыслу; в предложении от слова к слову 

можно задать вопрос), знакомятся с повествовательной, вопросительной и восклицательной 

интонацией; совершенствуют умение правильно орфографически и пунктуационно оформлять 

предложения на письме (писать 1-е слово с заглавной буквы, ставить в конце предложения 

точку, восклицательный, вопросительный знак или многоточие); читать и произносить их с 

правильной интонацией; конструировать предложения из слов. 

Углубляется понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу, у текста есть заглавие; по заглавию можно определить, о чѐм будет говориться в тексте). 

Дети учатся отличать текст от набора предложений, анализировать заглавие, соотносить его с 

содержанием и главной мыслью, самостоятельно озаглавливать текст и его части. 

Систематически при работе с текстом идѐт формирование у детей типа правильной 

читательской деятельности по той же технологии, что и на уроках литературного чтения: дети 

учатся самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Это 

обеспечивает единство подхода к работе с текстом и формирование одного из важнейших 

навыков – навыка осознанного чтения. 



  

В 3-м классе расширяется понятие о предложении: дети знакомятся с повествовательными, 

вопросительными и побудительными, восклицательными и невосклицательными 

предложениями, с их использованием в разных речевых ситуациях; с логическим ударением и 

его ролью в речи; учатся выделять из предложений словосочетания, т.е. практически осваивают 

понятие о связи слов в предложении. Вводится понятие о главных и второстепенных членах 

предложения (без дифференциации последних). Дети учатся находить в предложениях 

подлежащее и сказуемое, видеть второстепенные члены предложения и понимать их роль в 

речи. 

Дети знакомятся с однородными членами предложения, с интонацией перечисления; узнают, 

что однородными могут быть как главные члены предложения, так и второстепенные, что 

связываются между собой однородные члены с помощью интонации, а также с помощью 

союзов (и, а, но) или без помощи союзов. Формируется умение ставить запятые в предложениях 

с однородными членами. Внимание детей обращается на смысловую роль знаков препинания: 

они помогают правильно выразить мысль и понять написанное, то есть помогают письменному 

общению. 

Все полученные знания и умения делают возможным и логичным введение понятия о сложном 

предложении на примере бессоюзной конструкции из двух частей и начало развития умения 

ставить запятую между частями сложного предложения. 

В течение всего учебного года продолжается развитие читательских умений детей на материале 

текстов учебника, формирование типа правильной читательской деятельности при чтении 

художественных и учебно-научных текстов. Вводится понятие абзаца как смысловой части 

текста. 

В 4-м классе продолжается развитие названных выше синтаксических, пунктуационных и 

речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический разбор 

простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. Дети 

знакомятся с тем, что части сложного предложения могут соединяться с помощью союзов и, а, 

но (на примере сложных предложений, состоящих из двух частей). 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейшей конструкции «слова 

автора плюс прямая речь». Развивается умение ставить знаки препинания в предложениях с 

прямой речью, которая следует за словами автора, а также умение ставить запятую в сложном 

предложении из двух частей с союзами и, а, но или без союзов и в простом предложении с 

однородными членами (с союзами и, а, но или без союзов). Внимание детей постоянно 

обращается на роль знаков препинания: они помогают понять смысл написанного 

предложения, текста. 

На материале текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, 

формирование типа правильноой читательской деятельности. 

Знания и умения из области синтаксиса и пунктуации в курсе начальной школы создают 

необходимую базу для развития устной и письменной речи, для изучения слова с разных точек 

зрения (поскольку слово функционирует в предложении, в тексте), и, что очень важно, ребѐнок 

осознаѐт, для чего нужно изучать свой родной язык, на котором он и так свободно говорит. 

Так, например, знание об «устройстве» предложений и текста, умение пунктуационно 

оформлять их на письме нужны для успешного общения, для того чтобы самому быть 

понятым и понимать других людей. 

Раздел «Слово» 



  

Третьим важнейшим разделом в курсе русского языка начальной школы является раздел 

«Слово». 

Слово рассматривается с четырѐх точек зрения: 

1. звукового состава и обозначения звуков буквами;  

2. морфемного состава и словообразования;  

3. грамматического значения;  

4. лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления.  

В 1-м и 2-м классах происходит закрепление необходимого минимума знаний из области 

фонетики, которые вводятся в курсе обучения грамоте: звук и буква, звуки гласные и 

согласные; согласные звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие парные и непарные; слог, 

слогообразующая роль гласных; ударение, гласные ударные и безударные, слоги ударные и 

безударные. Развиваются и совершенствуются умения произносить звуки, слышать звучащее 

слово, соотносить звуковой состав слова и его написание, делать звуко-буквенный анализ слов 

(с составлением схемы слова). 

Отрабатываются знание алфавита и навык его практического использования. 

Фонетические знания и умения являются базовыми для развития следующих 

орфографических умений: 

1. видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и между словами;  

2. правильно писать слова с изученными орфограммами;  

3. графически обозначать орфограмму и условия выбора (без введения термина «условия 

выбора орфограммы»);  

4. находить и исправлять орфографические ошибки.  

Чтобы обеспечить преемственность в изучении орфографии между начальной и основной 

школой и сделать процесс развития орфографических умений более осмысленным, вводится 

понятие орфограмма (написание, которое нельзя безошибочно установить на слух, написание 

по правилу). Дети знакомятся с «опасными местами» в словах русского языка (гласные в 

безударных слогах; звук [й'] после согласных перед гласными; согласные на конце слова; место 

после [ш], [ж], [ч], [щ]; место после мягкого согласного), учатся находить эти места в словах, 

т.е. обнаруживать в словах орфограммы. 

Изучаются следующие орфограммы: 

1. обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь;  

2. большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях;  

3. буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], [щ];  

4. разделительные ь и ъ;  

5. проверяемые и непроверяемые буквы безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов);  

6. проверяемые буквы согласных на конце слова;  

7. пробел между предлогом и соседним словом.  

Кроме того, дети знакомятся с правилами переноса слов и орфограммой-черточкой при 

переносе. 



  

В 3-м классе продолжается развитие умений писать слова с ь и ъ разделительными, с ь для 

обозначения мягкости согласных. Дети учатся переносить слова с ь и ъ. Изучается 

правописание слов с удвоенной буквой согласного в корне типа ссора, аллея, жужжит и правило 

их переноса. 

Отрабатывается умение писать слова с проверяемой и непроверяемой буквой безударного 

гласного в корне (на материале трѐхсложных слов – с двумя безударными гласными в корне или 

в словах с приставками), а также проверяемыми буквами согласных в корне, с удвоенной буквой 

согласного на стыке приставки и корня типа рассказ, рассвет. Дети учатся пользоваться двумя 

способами проверки: подбором однокоренных слов и изменением формы слова. 

Заучиваются группы слов с непроверяемыми написаниями. Развивается умение пользоваться 

орфографическим словарѐм. 

Вводится новая орфограмма–обозначение буквой на письме непроизносимого согласного звука 

в корне слова. Параллельно заучиваются слова, в которых нет непроизносимых согласных 

(вкусный, чудесный и др.). 

В 4-м классе продолжается развитие умения писать слова с орфограммами, изученными в 1-3-м 

классах. Рассматриваются также случаи написания слов с удвоенной буквой согласного на 

стыке корня и суффикса типа сонный. 

В связи с изучением частей речи отрабатывается умение писать слова со следующими 

орфограммами: 

1. мягкий знак после букв шипящих в существительных мужского и женского рода типа 

луч, ночь; безударные окончания существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме 

существительных на -ие, -ия, -ий, -мя);  

2. безударные окончания имѐн прилагательных (кроме прилагательных с основой на 

шипящий и ц);  

3. безударные окончания глаголов 1 и 2-го спряжения; ь после шипящих в глаголах 2-го 

лица единственного числа (читаешь, поешь); окончания -о, -а в глаголах прошедшего 

времени женского и среднего рода (осветила, осветило); -тся – -ться в глаголах; не с 

глаголами;  

4. раздельное написание предлогов с личными местоимениями.  

Развитие умения писать слова с этими орфограммами продолжается в 5-м классе основной 

школы. 

Изучение орфографии в начальной школе направлено на то, чтобы помочь детям осознать 

важность правильного использования языка не только в устной речи, но и на письме, показать, 

что необходимым компонентом письменной речи является орфографический навык. 

Орфографически правильная письменная речь – залог успешного общения в письменной форме. 

Этот подход заложен уже в пропедевтическом курсе русского языка в период обучения грамоте. 

Наблюдение за звуковым составом слова, за собственным произнесением отдельных звуков, 

определение места ударения в слове – всѐ это способствует овладению тем фонетическим 

минимумом, который необходим для последующего сознательного овладения орфографией. 

Одновременно целенаправленно проводятся наблюдения над лексическим значением слова и 

его сочетаемостью, так как умение верно определять лексическое значение корня очень важно 

для правильного написания. 



  

Второй аспект в рассмотрении слова в курсе русского языка начальной школы – это его 

морфемный состав. Чтобы решить одну из важнейших задач курса – формирование у детей 

чувства языка, – необходимо обращение к составу слова уже в 1-м классе, так как чувство 

языка связано прежде всего с пониманием и чутьѐм к особенностям словообразования и 

словоизменения. 

Уже в период обучения грамоте даѐтся необходимый словообразовательный минимум: 

наблюдение над группами однокоренных слов позволяет детям осмыслить понятия «корень 

слова», «однокоренные слова», познакомиться с приставками и суффиксами. Дети наблюдают за 

ролью суффиксов и приставок в слове, тренируются в образовании слов с их помощью. 

Во 2-м классе даѐтся определение корня, однокоренных слов, суффикса, приставки. 

Систематически проводится наблюдение над однокоренными словами, подбор групп 

однокоренных слов и выявление признаков, по которым слова являются однокоренными 

(одинаковый корень и близость слов по смыслу). Дети знакомятся с определѐнными 

суффиксами имѐн существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -ѐнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, 

их значениями, учатся видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с этими суффиксами. 

Также происходит знакомство с группой приставок, сходных по написанию с предлогами: с, от, 

за, на, по, про, до и др. 

«Состав слова» – сквозная тема курса русского языка. При изучении всех разделов и тем в 

каждом классе в качестве дополнительного задания к упражнениям предлагается наблюдение 

над однокоренными словами и их значением, задания на нахождение однокоренных слов и 

корня в них; суффикса, приставки; на подбор однокоренных слов. В 1-м классе в качестве 

материала для обучения чтению предлагаются группы однокоренных слов, имена 

существительные с наиболее частотными суффиксами; однокоренные глаголы с разными 

приставками. Во 2-м классе для анализа предлагаются существительные мужского рода с 

нулевым окончанием типа дуб – дубок, кот – котѐнок, стол – столик и т.п., а для изучения 

приставок и образования слов с помощью приставок – глаголы движения (бежал, побежал, 

добежал, прибежал и т.п.). 

В 3-м классе дети знакомятся с окончанием и его функциями, усваивают определение 

окончания, основы слова, а также на практике постигают различие между изменением слова и 

образованием новых слов. 

Происходит знакомство с явлением чередования согласных в корне слова, на этом материале 

продолжается работа с группами однокоренных слов (наблюдение над лексическим значением 

однокоренных слов с чередованием согласных в корне типа дорога – дорожка – дорожный; 

подбор однокоренных слов). Эта работа связана с развитием орфографических умений, она 

ведѐтся регулярно в течение всего учебного года. 

Кроме того, дети знакомятся с другими суффиксами и приставками, тренируются в образовании 

слов, в различении предлогов и приставок, в разборе по составу доступных слов, знакомятся со 

сложными словами. 

В 4-м классе дети продолжают наблюдение за словоизменением и словообразованием имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов, личных местоимений, разбирают по составу 

доступные существительные, прилагательные, глаголы, тренируются в образовании этих частей 

речи с помощью суффиксов и приставок, в подборе однокоренных слов, относящихся к 

различным частям речи (бег, бегун, бежать; краснота, красный, краснеть и т.п.). 



  

Таким образом, на протяжении всех лет обучения в начальной школе у ребѐнка формируется 

чувство языка, чувство слова; создаѐтся база для формирования орфографической зоркости, 

для разви- тия орфографических умений. 

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и явлений 

окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведѐтся 

наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются 

значения слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью 

слов, над словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, 

с многозначностью, с переносным значением слова. 

Четвѐртый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Морфология – самый сложный для ребѐнка раздел, так как его изучение предполагает 

сформированность определѐнных мыслительных операций, способности к обобщению, к 

абстрагированию. Изучение частей речи требует знаний о составе слова и словообразовании, а 

также знаний из области лексики (значение слова), синтаксиса (функционирование слов в 

предложении). Нужно также иметь в виду, что морфология изучается как средство развития 

мышления детей, представления о языке как системе и повышения орфографической 

грамотности. 

В 1-м классе в курсе обучения грамоте и во 2-м классе дети знакомятся с группами слов, 

которые отвечают на определенные вопросы (1) кто? что? 2) какой? какая? какое? какие? 3) 

что делает? что делал? что сделал?), учатся ставить вопросы к словам, от слова к слову, 

узнают, что слова, которые отвечают на вопросы «кто? – что?», могут называть один предмет и 

много предметов; частично усваивают определения частей речи. 

Кроме того, выделяется группа слов, к которым нельзя задать вопрос (предлоги, союзы, а также 

слова, которые выражают чувства, но не называют их – без введения термина «междометие»). 

Так постепенно у детей складывается представление о трѐх группах слов в русском языке – 

самостоятельных (знаменательных), служебных, междометиях – и об их функциях в речи. 

В 3-м и 4-м классах части речи становятся главным предметом изучения, т.к. для этого есть 

необходимые базовые знания и умения, накоплен определѐнный языковой опыт в результате 

наблюдений за функционированием слов в речи. 

Изучаются сведения об именах существительных, именах прилагательных, глаголах и личных 

местоимениях, об их роли в предложении. Параллельно вводятся соответствующие орфограммы 

и сведения об отдельных особенностях словообразования и словоизменения этих частей речи. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в предложении, 

тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, глаголов и 

личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе синонимов и 

антонимов, тематических групп слов. 

В курсе русского языка дети получают первоначальное представление о системе языка, т.к. 

знакомятся на элементарном уровне со всеми единицами языка: звуком, морфемой, словом, 

словосочетанием, предложением и текстом, наблюдают соотношения между этими языковыми 

единицами. 

Помимо разделов «Слово», «Предложение» и «Текст» в курс русского языка входят разделы 

«Развитие речи» и «Совершенствование навыков каллиграфии». Два последних не 



  

выделены в качестве специальных разделов для изучения, но являются ведущими 

направлениями работы по русскому языку в курсе начальной школы. 

Основные направления работы по развитию речи: 

1. Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального 

словаря детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп 

однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в 

ходе работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов.  

2. Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение над связью слов 

в предложении, над построением простых и сложных предложений, предложений с 

прямой речью, с однородными членами; над правильностью употребления форм слов, их 

грамматической сочетаемостью. Самостоятельное конструирование словосочетаний, 

предложений, продуцирование текстов.  

3. Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и 

умениями устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; 

навыками и умениями понимания и элементарного анализа художественного и учебно-

научного текста.  

4. Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной 

интонацией.  

Обучение по данной программе предполагает одновременную работу с детьми по курсу 

риторики. Этот курс имеет целью обучение умелому, успешному, эффективному общению и 

носит сугубо практический характер: центральное место в нѐм занимают коммуникативные 

умения.  

Таким образом, курс русского языка, имеющий практическую направленность, показывает 

значимость всех единиц языка для успешного общения, сообщает необходимые знания об этих 

единицах языка, формирует учебно-языковые, речевые, коммуникативные и правописные 

умения и навыки, необходимые для успешного общения. Курс риторики учит, как пользоваться 

этими знаниями и умениями на практике – в различных речевых ситуациях, учит владеть 

различными речевыми жанрами. Сочетание курсов русского языка и риторики создаѐт условия 

для максимально успешного формирования функционально грамотной личности, получения 

нового образовательного результата как совокупности предметных умений, универсальных 

учебных действий и личностных результатов. 

Отличие данной программы заключается в том, что: 

1. Определены основные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык», 

на которых строится непрерывный курс (общие с курсом «Литературное чтение» и 

специфические для курса «Русский язык»): овладение функциональной грамотностью; 

навыками и умениями различных видов устной и письменной речи; орфографией и 

пунктуацией; навыками и умениями понимания и анализа текстов; приобретение и 

систематизация знаний о языке; раскрытие его воспитательного потенциала; 

формирование у детей чувства языка.  

2. Предложен путь формирования у детей орфографической зоркости на основе 

целенаправленной систематической работы над составом и лексическим значением слова 

в сочетании с его звуко-буквенным анализом; развития на этой основе языкового чутья 

детей.  

3. Названы опознавательные признаки изучаемых орфограмм, по которым дети учатся 

обнаруживать орфограммы в словах и между словами.  



  

4. Сведения о частях слова вводятся раньше – с первых шагов обучения грамоте, в ходе 

регулярного наблюдения над словами.  

5. Усилено внимание к синтаксису и пунктуации – основе письменной речи, средству 

выражения собственных мыслей и чувств и понимания чужих. Увеличен объѐм 

изучаемого материала по синтаксису и пунктуации.  

6. Выдержан единый методический подход к работе с текстом на уроках литературного 

чтения и русского языка – формирование у детей типа правильной читательской 

деятельности. Дети осваивают систему приѐмов чтения и понимания художественного и 

учебно-научного текста.  

IV. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс. Курс 

обучения грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в неделю). Общий объѐм учебного 

времени составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 часов в год). 

V. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь 

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 



  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего 

языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

VI. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Взаимосвязь результатов освоения предмета «Русский язык» можно системно представить в 

виде схемы. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 



  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твѐрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твѐрдость или мягкость 

согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

 определять количество букв и звуков в слове;  

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения;  

 находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 



  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология 

и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударный и безударные слоги;  

 делить слова на части для переноса;  

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  



  

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают;  

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы;  

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых 

ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, определѐнные программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию 

приставки и предлоги; графически объяснять выбор написаний в словах с изученными 

орфограммами;  

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила;  

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и 

приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова;  

 обращать внимание на особенности употребления слов;  

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чѐм 

говорится в предложении и что говорится;  

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его 

чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его.  

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать 

интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, 

чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать 

других и самому быть понятым. 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения 

и качества: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 



  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

3-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

 производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки 



  

букв гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по 

программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 

безударных гласных в окончаниях имѐн прилагательных; графически обозначать 

изученные орфограммы и условия их выбора (без использования термина «условия 

выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объѐмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь;  

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне; разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления;  

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении;  

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать 

вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать 

за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, 

к совершенствованию своей речи. 

4-й класс 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов;  

 правильно писать слова с изученными орфограммами;  

 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);  



  

 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь);  

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;  

 разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью 

приставок;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану;  

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

Приложение 

Таблица предметных требований  

к умениям учащихся по русскому языку (1-4-й классы) 

Линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» 

 овладение 

функциональной 

грамотностью;  

 развитие умений и 

навыков различных 

видов устной и 

письменной речи;  

 развитие умений и 

навыков понимания и 

анализа текстов  

 приобретение и 

систематизация знаний 

о языке;  

 развитие чувства языка  

 овладение орфографией 

и пунктуацией  

Речевые умения Учебно-языковые умения Правописные умения 

1 класс 

 составлять 

предложения из слов;  

 отличать текст от 

набора предложений;  

 составлять небольшой 

текст (3-4 

предложения) на 

заданную тему и 

записывать его с 

помощью учителя;  

 правильно списывать 

 различать гласные и 

согласные звуки, 

согласные звонкие и 

глухие (парные и 

непарные), твердые и 

мягкие (парные и 

непарные);  

 делить слова на слоги, 

ставить ударение;  

 находить корень в 

группе доступных 

 писать большую букву в 

начале предложения, в 

именах собственных;  

 писать буквы и, у, а 

после шипящих (в 

буквосочетаниях жи-ши, 

ча-ща, чу-щу);  

 обозначать мягкость 

согласных на письме с 

помощью ь;  

 не употреблять ь в 



  

слова, предложения, 

текст; проверять 

написанное, 

сравнивая с образцом  

однокоренные слов  буквосочетаниях чк, чн, 

нч, нщ и т.п.;  

 писать изученные слова с 

непроверяемой 

безударной согласной в 

корне;  

 делить слова на части 

для переноса;  

 ставить знак препинания 

в конце предложения  

2 класс 

 правильно списывать 

слова, предложения, 

тексты; проверять 

написанное;  

 составлять 

предложения из слов; 

по данным схемам;  

 определять границы 

предложений в тексте 

без знаков 

препинания;  

 составлять небольшой 

текст (4-5 

предложений) на 

заданную тему, по 

картинке и записывать 

его с помощью 

учителя; составлять 

текст из данных 

абзацев;  

 выбирать заглавие к 

тексту из ряда данных  

 выполнять звуко-

буквенный анализ 

доступных слов; 

видеть несоответствия 

произношения и 

написания в слове;  

 находить корень в 

группе однокоренных 

слов;  

 подбирать 

однокоренные слова;  

 находить суффиксы и 

приставки в доступных 

словах;  

 образовывать слова с 

помощью суффиксов и 

приставок;  

 отличать приставки от 

предлогов (по, на, под 

и т.д.);  

 ставить вопросы к 

словам в предложении 

(кто? что? какой? 

какая? какое? какие? 

что делает?)  

 находить в 

предложении (тексте) 

слова, отвечающие на 

эти вопросы;  

 находить предлоги в 

предложении (тексте)  

 делить слова на части 

для переноса;  

 видеть в словах опасные 

места, изученные 

орфограммы;  

 писать предлоги 

раздельно со словами;  

 писать большую букву в 

словах (изученные 

случаи);  

 писать буквы безударных 

гласных звуков, 

проверяемых ударением, 

в корнях двусложных 

слов;  

 писать изученные слова с 

непроверяемым 

безударным гласным в 

корне;  

 писать буквы 

проверяемых согласных 

на конце слова;  

 употреблять ь для 

обозначения мягкости 

согласных звуков на 

конце и в середине слова;  

 не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, чн, 

нч и пр.;  

 писать ъ и ь 

разделительные;  

 графически объяснить 

выбор написания;  

 находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила  



  

3 класс 

 правильно списывать 

слова, предложения, 

текст; проводить 

самопроверку;  

 писать под диктовку 

текст с изученными 

орфограммами и 

пунктограммами;  

 читать и произносить 

предложения, 

различные по цели 

высказывания и 

интонации;  

 составлять 

предложения с 

однородными 

членами; сложные 

предложения (в 

рамках изученного);  

 читать тексты правил 

и определений 

изучающим чтением 

(определять 

количество частей, 

задавать вопрос к 

каждой части, 

составлять план, 

пересказывать по 

плану);  

 писать подробное 

изложение доступного 

текста;  

 определять тему 

текста;  

 читать и составлять 

схемы слов, 

орфограмм, 

предложений  

 выполнять звуко-

буквенный анализ 

доступных слов; 

видеть несоответствия 

произношения и 

написания в слове;  

 находить в слове 

окончание и основу; 

выделять в основе еѐ 

части (корень, 

приставку, суффикс);  

 выделять два корня в 

сложных словах;  

 конструировать 

сложные слова;  

 подбирать 

однокоренные слова, в 

том числе с 

чередующимися 

согласными в корне;  

 различать 

однокоренные слова и 

формы слова;  

 распознавать имена 

существительные, 

имена прилагательные, 

личные местоимения, 

глаголы;  

 выполнять 

морфологический 

разбор изученных 

частей речи;  

 образовывать имена 

существительные, 

имена прилагательные 

с помощью суффиксов; 

глаголы – с помощью 

приставок;  

 подбирать синонимы и 

антонимы к доступным 

словам;  

 определять вид 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации;  

 выделять в 

предложении 

подлежащее и 

сказуемое, отличать 

главные члены от 

 находить в словах 

изученные орфограммы 

по определѐнным 

признакам;  

 писать слова с 

безударными гласными в 

корне, проверяемыми 

ударением и не 

проверяемыми 

ударением (изученные 

случаи);  

 обозначать на письме 

проверяемые и 

непроизносимые 

согласные звуки;  

 писать слова с удвоенной 

буквой согласного в 

корне, на стыке 

приставки и корня 

(изученные случаи);  

 писать слова с ъ и ь 

разделительными, с ь для 

обозначения мягкости 

согласных;  

 писать сложные слова с 

соединительной буквой о 

и е;  

 писать раздельно 

частицу не с глаголом;  

 писать ь после ч в 

неопределѐнной форме 

глагола;  

 писать буквы безударных 

гласных в окончаниях 

имѐн прилагательных;  

 самостоятельно 

подбирать слова с 

изученными 

орфограммами;  

 графически объяснять 

выбор написания;  

 находить и исправлять 

орфографические 

ошибки на изученные 

правила;  

 правильно переносить 

слова с ь, с удвоенными 

буквами согласных в 

корне, на стыке 

приставки и корня;  



  

второстепенных;  

 выделять из 

предложения 

словосочетания;  

 видеть в предложении 

однородные члены;  

 различать простое и 

сложное предложение;  

 выполнять 

синтаксический разбор 

доступных простых и 

сложных предложений  

 пунктуационно 

оформлять предложения 

с однородными членами 

(без союзов, с 

одиночным союзом и), 

графически объяснять 

выбор знака;  

 ставить запятую между 

двумя частями сложного 

предложения без союзов, 

графически объяснять 

выбор знака  

4 класс 

 владеть типом 

правильной 

читательской 

деятельности;  

 читать учебно-

научный текст 

изучающим чтением;  

 читать и составлять 

схемы 

словосочетаний, 

простых и сложных 

предложений (в 

рамках изученного);  

 составлять 

предложения по 

схемам;  

 читать и составлять 

простые таблицы;  

 писать подробное 

изложение доступного 

текста-повествования;  

 писать сочинение с 

языковым заданием по 

личным впечатлениям 

с соответствующей 

подготовкой;  

 использовать в речи 

предложения с 

однородными 

членами, сложные 

предложения;  

 подбирать к словам 

синонимы, антонимы, 

использовать их в 

речи  

 выполнять 

фонетический разбор 

доступных слов;  

 выполнять разбор по 

составу доступных 

слов;  

 различать 

однокоренные слова и 

формы одного и того 

же слова;  

 выполнять 

морфологический 

разбор слов изученных 

частей речи;  

 выполнять 

синтаксический разбор 

простого и сложного 

предложения (в рамках 

изученного);  

 видеть в тексте 

синонимы, антонимы, 

многозначные слова  

 писать буквы безударных 

гласных в окончаниях 

имѐн существительных 

1, 2, 3 склонения; в 

окончаниях имѐн 

прилагательных; в 

личных окончаниях 

глаголов 1 и 2 

спряжения;  

 писать ь после шипящих 

на конце имѐн 

существительных 3 

склонения; не писать ь 

после шипящих на конце 

имѐн существительных 

м.р. 2 склонения;  

 писать частицу не с 

глаголами;  

 писать буквосочетание -

тся–-ться в глаголах;  

 писать ь после шипящих 

в глаголах ед.ч.;  

 ставить запятые в 

предложениях с 

однородными членами 

(без союзов, с союзами и, 

а, но);  

 ставить запятую в 

сложном предложении 

без союзов, с союзами и, 

а, но, состоящем из двух 

частей;  

 графически объяснять 

выбор написаний, знаков 

препинания;  

 находить и исправлять 



  

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

на изученные правила  

 

VII. Содержание учебного курса «Русский язык» 

1-й класс  

Обучение грамоте и развитие речи (207 ч) 

Добуквенный период (36 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки 

из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже 

звучащих словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков 

слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, 

ударение. Дети учатся подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот 

же предмет разными словами (котик, котѐнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), 

рисовать схему слова (показывать гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять 

предложения по картинкам, изображать предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведѐтся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 

штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (171 ч). 

В букварный период ведѐтся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на 

буквы согласных звуков, с другой стороны, учѐтом сходства внешнего облика букв, наличия в 

них общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; 

буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; 

буквы е, ѐ, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого-звуковому и звуко-буквенному анализу слов, 

который даѐт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на 

письме, замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 

заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ 

графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, 

содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, 

слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтика в период обучения грамоте 

В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление учащихся с различными 

явлениями языка из области фонетики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса и 

пунктуации, орфографии. 



  

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки гласные и согласные; гласные 

звуки: ударные и безударные; слог; слогообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и 

безударный слог; согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твѐрдые и мягкие; парные и 

непарные обозначения мягкости согласных на письме (с помощью ь, букв е, ѐ, ю, я, и); ь и ъ 

разделительные. 

Проводится наблюдение над случаями несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из области лексики – дети знакомятся с тем, что каждое слово что-то обозначает (имеет 

лексическое значение), в ходе наблюдения устанавливают, что в языке есть слова, у которых 

несколько значений; наблюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в 

правильном словоупотреблении. 

Из области морфемики – дети получают первоначальное представление о составе слова: о 

корне, приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных словах; осваивают 

графическое обозначение частей слова (кроме окончания). 

Из области морфологии – происходит предварительное знакомство с частями речи без введения 

понятий: слова-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые отвечают на 

вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как делает?); наблюдают за ролью в речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в единственном и множественном числе (называют 

один предмет – много предметов); знакомятся с ролью предлогов, учатся различать предлоги и 

приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о предложении (предложение 

состоит из слов, слова связаны по смыслу, предложение – законченная мысль); об интонации 

повествовательной, вопросительной, восклицательной и еѐ коммуникативной значимости; 

знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и многоточием в конце 

предложения. В ходе чтения текстов происходит практическое знакомство с обращением; даѐтся 

общее понятие о тексте. 

Из области орфографии – в ходе обучения чтению и письму дети осваивают написание 

заглавной буквы в начале предложения; в именах и фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу начинается формирование 

орфографической зоркости в ходе наблюдений за несоответствием произношения и написания. 

Работа с текстом 

На материале текстов «Букваря» и прописей начинается формирование у детей типа правильной 

читательской деятельности (термин Н.Н. Светловской) – системы приѐмов понимания текста. В 

работе с текстом выделяются три этапа: 

I. Работа с текстом до чтения.  
1. Самостоятельное чтение детьми ключевых слов и словосочетаний, которые 

выделены учителем и записаны на доске (на плакатах, на наборном полотне). Эти 

слова и словосочетания особенно важны для понимания текста.  

2. Чтение заглавия, рассматривание иллюстрации к тексту. На основании ключевых 

слов, заглавия и иллюстрации дети высказывают предположения о содержании 

текста. Ставится задача: прочитать текст и проверить свои предположения.  

II. Работа с текстом во время чтения.  



  

1. Первичное чтение (самостоятельное чтение детей про себя, или чтение учителя, 

или комбинированное чтение).  

2. Выявление первичного восприятия (короткая беседа).  

3. Перечитывание текста. Словарная работа по ходу чтения. Учитель ведѐт «диалог с 

автором», включая в него детей; использует приѐм комментированного чтения.  

III. Работа с текстом после чтения.  
1. Обобщающая беседа, включающая смысловые вопросы учителя ко всему тексту.  

2. Возвращение к заглавию и иллюстрации на новом уровне понимания.  

3. Творческие задания (иллюстрирование, словесное рисование, придумывание 

продолжения, составление диафильма, инсценирование и др.).  

1-й класс. Русский язык и развитие речи  

36 ч (4 часа в неделю) 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым 

происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово. (31 ч) 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и непарные; 

твѐрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 

Алфавит. 

Правописание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн. Большая буква в именах, 

фамилиях, географических названиях. 

Однокоренные слова. Корень слова. 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что 

сделал? 

Предложение. Текст. (5 ч) 

Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Отличие текста от набора предложений, записанных как текст. 

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по 

русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка 

написаний, в которых дети допускают ошибки. 

2-й класс  

136 ч (4 часа в неделю) 

Слово (введение). (5 ч) 

Чем мы будем заниматься на уроках русского языка. 

Звуки, части слова, слово, предложение, текст. 



  

Предложение. ( 8 ч) 

Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает законченную мысль, 

произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной интонацией; слова в 

предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения (определять 

границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять предложение на письме). 

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения 

этого понятия): о ком или о чѐм говорится в предложении? Что говорится? Умение 

устанавливать связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из 

предложения пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Текст. (10 ч) 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по смыслу; по 

заглавию можно определить, о чѐм будет говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время 

чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по 

тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). 

Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить еѐ с заглавием; самостоятельно 

выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Слово (продолжение). (103 ч) 

1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? 

что делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не 

называющие их – без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с 

другими словами (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту 

орфограмму. 

2. Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько 

значений, над прямым и переносным значением слова (без введения специальной 

терминологии). 

Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение в тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов, над единообразием написания корня в 

однокоренных словах. 

Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, юшк, онок, ѐнок, ат, ят, тель, ищ, их значения. 

Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами (на 

материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 



  

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов движения 

типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в слове. 

Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

4. Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, умение правильно называть буквы. 

Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. Наблюдение над несоответствием произношения и написания слов. 

Умение слышать и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные 

на конце слова, звук [й’] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, 

после звуков и букв ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1. буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ;  

2. обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я;  

3. ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; написание 

буквосочетаний чк, чн в словах;  

4. ь и ъ разделительные;  

5. буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов);  

6. проверяемые буквы согласных на конце слова.  

Развитие умений видеть орфограммы в словах, писать слова с этими орфограммами, 

графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Повторение. (10 ч) 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении программного 

материала и ведѐтся в нескольких направлениях: 

1. обогащение словарного запаса детей – количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение 

лексического значения слов);  

2. развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний);  

3. развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и 

небольших текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших 

текстов из 5–6 предложений, свободные диктанты, письменные изложения с 

предварительной подготовкой);  

4. обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию.  

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв и соединений, гигиенических навыков 

письма. Совершенствование навыка письма в одну линейку.  

Резерв (10 ч). 

3-й класс 

136 ч (4 часа в неделю) 

Повторение. ( 7 ч) 



  

Слово. ( 98 ч) 

1. Совершенствование умений звуко-буквенного анализа слов, постановки ударения в словах, 

различения ударных и безударных слогов; написания ь для обозначения мягкости согласных, ь и 

ъ разделительных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места в написанном и звучащем слове, писать слова с 

орфограммами, изученными во 2-м классе; слова с ь и ъ разделительными, переносить слова с ь 

и ъ. 

Написание слов с двойными буквами согласных в корне, например класс, жужжит, ссора, с 

двойными буквами согласных на стыке приставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих 

слов. Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в трѐхсложных 

словах с двумя безударными гласными в корне). Правописание слов со звонкими и глухими 

согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов проверки: подбор 

однокоренных слов, изменение формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых согласных звуков в корне 

слова», правописание слов с этой орфограммой. Выведение общего правила правописания 

проверяемых букв согласных. Освоение написания слов типа вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», 

развитие умения видеть корень в однокоренных словах, в том числе с чередующимися 

согласными; находить в слове корень путѐм подбора и сопоставления однокоренных слов, 

видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые слова. 

Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -ишк-, -ышк-, их значением; образование 

слов с помощью этих суффиксов. Развитие умения писать слова с буквами безударных гласных 

в приставках. Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа слова (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами, имеющими несколько 

значений. Составление предложений, в которых чѐтко проявляется каждое из значений слова. 

Наблюдение над явлением синонимии, осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к данному слову. Наблюдение над особенностями 

употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на примере имѐн 

прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группировать слова в зависимости от 

значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные. Род, число имѐн существительных. Образование имѐн существительных с 

помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -

чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Раздельное написание местоимений с предлогами. Наблюдение за 



  

ролью местоимений в речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных 

личными местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имѐн прилагательных по родам и числам, связь 

с именами существительными. Правописание безударных гласных в окончаниях имѐн 

прилагательных. Суффиксы имѐн прилагательных -н-, -еньк-, -оват-, -еват-. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 

Правописание частицы не с глаголами. Неопределѐнная форма глагола. Правописание ь после ч 

в глаголах неопределѐнной формы. 

Предложение и текст. (18 ч) 

Расширение понятия о предложении. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные; восклицательные и невосклицательные; особенности интонации; оформление 

этих предложений на письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое 

ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, 

их роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения. Умение находить в 

предложении главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные. 

Понятие об однородных членах предложения, их роли в речи. Интонация перечисления. Главные 

и второстепенные однородные члены предложения. Однородные члены, связанные без помощи 

союзов и при помощи одиночного союза и. Постановка запятой в предложениях с однородными 

членами, роль этого знака препинания в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере конструкции из двух частей без союзов). 

Развитие умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, 

ставить запятую между двумя частями сложного предложения. Смысловая роль этого знака 

препинания (разделительная функция): запятая разделяет два предложения, две мысли. Развитие 

внимания к структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале текстов учебника. Формирование типа 

правильной читательской деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие умения делить 

текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать 

текст по плану. 

Повторение. (4 ч) 

Развитие речи – одно из направлений работы на всех уроках русского языка. Продолжение 

обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа состава слова, 

работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи конструкциями с однородными 

членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи в ходе работы с языковым 

материалом, чтения текстов и т.д. Развитие связной письменной речи (написание свободных 

диктантов, изложений, небольших сочинений по картинкам и опорным словам). Развитие 

орфоэпических навыков. 



  

Каллиграфия. Закрепление навыка начертания букв, способов соединений. Работа по 

совершенствованию почерка, устранению недочѐтов графического характера. 

Резерв. (10 ч) 

4-й класс  

136 ч (4 часа в неделю) 

Повторение. (15 ч) 

Предложение. Текст. (29 ч) 

Простое и сложное предложение. Союз и в сложном предложении, состоящем из двух частей. 

Различение простого предложения с однородными членами и сложного предложения (с союзом 

и, с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью (конструкция «Слова автора плюс 

прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), показ роли таких предложений в речи. Знаки 

препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и наоборот. Начало 

развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в простом 

предложении с однородными членами, в сложном предложении из двух частей). Развитие 

умения производить синтаксический разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-научный текст и по-

разному читать эти тексты. Развитие навыков изучающего, просмотрового и ознакомительного 

чтения. 

Слово. 

1. Части речи и члены предложения. 

Имя существительное. (33 ч) 

Имя существительное в роли подлежащего, в роли второстепенных членов предложения. 

Падеж имѐн существительных. Три склонения имѐн существительных. Наблюдение над ролью 

имѐн существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные окончания имѐн существительных 1, 2 и 3-го склонения, ь 

после шипящих на конце существительных женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных мужского рода с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (13 ч) 

Имена прилагательные в роли второстепенных членов предложения. Наблюдение над ролью 

имѐн прилагательных в тексте. Тематические группы имѐн прилагательных. Изменение имѐн 

прилагательных по родам, числам и падежам. 

Орфограмма – безударные гласные в падежных окончаниях имѐн прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящий и ц). 



  

Глагол. (34 ч) 

Глагол в роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Различение глаголов 1-го и 2-го 

спряжения по неопределенной форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -тся−-ться в 

глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжения; ь после шипящих в 

глаголах 2-го лица единственного числа; окончания -о−-а в глаголах среднего и женского рода в 

прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове его части, разбирать по составу имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имѐн существительных и имѐн прилагательных с помощью суффиксов и 

приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов различных частей речи. 

Дальнейшее формирование навыка правописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м 

классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и антонимией слов 

разных частей речи. 

Наречие. (4 ч) 

Значение наречия. Употребление в речи. 

Повторение. (8 ч) 

Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся, грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. Обучение 

написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с языковым заданием 

(сочинение о себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических навыков: закрепление навыков верного 

начертания букв, способов их соединения при написании слов, работа над ускорением темпа 

письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению недочѐтов графического 

характера, по совершенствованию почерка. 

Резерв. (6 ч) 

VIII. Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 

(приложение) 

IX. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса, 

осуществляемого по курсу «Русский язык» 



  

Для реализации цели и задач обучения русскому языку по данной программе используется УМК 

по русскому языку издательства «Баласс». 

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка обеспечиваются: 

 учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. 

Пронина);  

 комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В. 

Пронина);  

 «Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева);  

 комплектом наглядных пособий;  

 методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя 

любимая Азбука» и прописям «Мои волшебные пальчики» (под ред. Е.В. Бунеевой).  

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями:  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» (1-й кл.);  

 Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык (первые 

уроки)»;  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Руский язык». Учебники. 2, 3, 4-й классы;  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.А. Фролова «Орфографическая тетрадь по русскому языку», 

2-й класс;  

 Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 2, 3, 4-го 

классов;  

 Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 2, 

3, 4-го классов;  

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева (составители) «Слова с непроверяемыми написаниями». 

Пособие в виде карточек к учебникам «Русский язык» для 1–4-го классов;  

 М.А. Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4-го классов;  

 Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева. «Русский язык», 1–2 классы. 

Методические рекомендации для учителя.  

 Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Методические рекомендации для 

учителя.  

 Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Методические рекомендации для 

учителя.  

К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках 

русского языка, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 компьютеры.  

Приведѐм примеры работ при использовании компьютера: 

 орфографический и пунктуационный тренинг;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), в 

том числе для представления результатов проектной деятельности.  

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках информатики 

инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, графическами 



  

редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка к практическому 

применению новых информационных технологий. 

Технические средства на уроках русского языка широко привлекаются также при создании 

классных газет и журналов (компьютер). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование и основные виды деятельности учащихся 
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков обучения грамоте 
(115 часов – 5 часов в неделю) 

 

 

№ п/п Тематическое планирование Кол-во часов Характеристика деятельности обучающихся 

1 
 

Вводный урок. Знакомство с прописями. 1 

 
Отвечать на вопросы учителя 

о назначении прописи. 

Ориентироваться в первой 

рабочей тетради. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте, демонстрировать 

правильное положение ручки 

при письме. 

Воспроизводить с опорой на 

наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические 

правила письма. 

Называть письменные 

принадлежности с опорой на 

иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по 

контуру. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи. 

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы 

по заданному в прописи 

образцу: правильно 

располагать на рабочей строке 

элементы букв, соблюдать 

интервал между 

графическими элементами. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Правильно располагать 

учебную тетрадь на рабочем 

месте. 

Воспроизводить с опорой на 

2 Знакомство с прописями. Обучение штриховке и обведению по 
контуру 

1 
 

3 Правила письма. 1 

4 

 

Написание вертикальных линий. 1 

 

5 Обведение по контуру, штриховка. 1 

6 Обведение по контуру, штриховка. 1 

7 Обведение по контуру, штриховка. 1 

8 Обведение по контуру и написание овалов. 1 

9 Написание наклонных линий и овалов. 1 

10 Написание наклонных с петлѐй внизу и вверху. 1 

11 Упражнения в обведении по контуру и штриховке. 1 
12 

 
Написание прямой наклонной  линии. 

Подготовка к   написанию наклонных 

линий с закруглением внизу. 

1 

 

13 
Написание  е-образных элементов 1 

14 

 
Подготовка к  написанию буквы г и буквы 

и.  Написание  е-образных элементов и 

элементов с закруглением вверху и внизу 

1 

15-16 

 
Написание основных графических 

элементов. 

2 

17-18 

 
Закрепление изученных графических 

элементов. 

2 

 

19 

Строчные буквы г, п, и. 1 

20 

 

Строчные буквы т, р. 1 

21 

 

Заглавная и строчная буквы о,О. 1 



  

22 

 

Соединение изученных букв в слоги и слова. 1 наглядный материал 

(иллюстрации в прописи, 

плакаты и др.) гигиенические 

правила письма, 

демонстрировать их 

выполнение в процессе 

письма. 

Обводить предметы по 

контуру. 

Находить элементы букв в 

контурах предметных 

картинок, данных на 

страницах прописи. 

Обводить элементы букв, 

соблюдая указанное в 

прописи направление 

движения руки. 

Писать графические элементы 

по заданному в прописи 

образцу: правильно 

располагать на рабочей строке 

элементы букв, соблюдать 

интервал между 

графическими элементами, 

наклон. 

Чередовать элементы узоров, 

ориентируясь на образец. 

Осваивать правила работы в 

группе. 
Выделять звук (звуки) в слове. 

Находить слова с заданным звуком. 

Различать звуки и буквы: буква как знак 
звука. 

Различать гласные и согласные звуки, 
гласные ударные и безударные, согласные 
твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие, парные 

и непарные; буквы гласных как показатель 

твѐрдости-мягкости согласных звуков. 

Обозначать букву соответствующей 

схемой. 

Определять парные и непарные по 
звонкости - глухости согласные звуки. 

Делить слова на слоги. 

Соотносить слова со слогоударными 
схемами. 

Овладевать начертанием письменных букв. 
Запоминать правила правописания и 

применять их при письме: обозначение букв 

гласных после шипящих в позиции   под   
ударением   (ча-ща, чу-щу, жи-ши); заглавная 

буква в начале предложения, в именах 

собственных; раздельное написание слов; 
перенос слов без стечения согласных по 

слогам; знаки препинания в конце 

предложения. 
Использовать на письме разделительный ь и 

ъ. 

 
 

 

 

 

 

23 Письмо заглавной буквы О в соединении с изученными 

буквами 

1 

24 Строчная буква а, соединения с различными буквами.  

25 

 

 

Строчная буква ы, соединения с различными буквами. 1 

 

26 Написание заглавных букв Г, П, Т, Р. 1 

27 Написание заглавной буквы И. 1 

28 Строчная буква Н, соединение с различными буквами, 

написание слов. 

1 

29 Строчная буква К, соединение с различными буквами, 

написание слов 

1 

30 Написание букв, слогов, слов с изученными буквами 1 

31 Написание слогов  и слов 1 

32 Написание заглавной и строчной буквы у, У. 1 

33 Написание слов и предложений с изученными буквами. 1 

34 Написание букв, слогов и слов с буквой С. 1 

35 Написание слогов, слов, предложений с изученными 

буквами. 

1 

36 Обучение списыванию текста с печатного и 

письменного образца 

1 

37 Написание слогов и слов с изученными буквами. 1 

38 Написание заглавных и строчных букв Л, М. 1 

39 Написание слогов и слов с заглавными буквами. Л,М. 1 

40 Написание заглавных букв К, М. Обучение списыванию 

с печатного текста. 

1 

41 Написание заглавных букв К, Н, слов с заглавными 

буквами К, Н.  

1 

42 Написание заглавной и строчной буквы С, с. 1 

43 Написание слогов и слов с изученными буквами. 1 

44 Написание предложений с изученными буквами. 1 

45 Написание слов с заглавными буквами 1 

46 Развитие умения писать заглавные буквы в словах и 

предложениях. 

1 

47 Упражнение в списывании текста. 1 

48-49 Написание строчной буквы Ш. Наблюдение над 

словами с буквами гласных звуков после букв шипящих 

звуков. 

2 

50 Написание заглавной буквы Ш. Упражнение в 

написании слов, обозначающих имена людей, клички 

животных. 

1 

51 Написание слов и предложений с изученными буквами.  

52 Написание слов, предложений и текста с изученными 

буквами. 

1 

53 Обучение выборочному списыванию. 1 

54 Написание слов и предложений с заглавной буквы А. 1 

55-56 Самостоятельная работа по письму. 2 

57 Написание строчной буквы Д. 1 

58 Написание слов с изученными буквами. Заглавные 

буквы в именах людей. 

 

59-60 Написание строчной буквы д, заглавной буквы Д 2 

61 Написание слов, обозначающих имена. Диктант. 1 



  

62 Написание слогов и слов с буквой Е. 1  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

63 Обучение списыванию с печатного образца. 1 

64 Написание слогов и слов с буквой Ё. 1 

65 Упражнение в письме. Выборочное списывание. 1 

66-67-

68 

Списывание с печатного образца. 3 

69 Написание строчной буквы Б, слов с буквой Б. 1 

70 Написание слов, предложений с изученными буквами. 1 

71 Выборочное списывание текста 1 

72-73 Обучение выборочному творческому списыванию текста 2 

74 Написание заглавной буквы Б, слогов и слов с буквой Б. 1 

75 Написание строчной буквы З, слогов и слов с буквой З. 1 

76 Написание слогов и слов с заглавной буквой З. 1 

77 Написание слогов и слов со строчной буквой я. 

Списывание с печатного образца 

1 

78 Написание строчной буквы х, слогов и слов с буквой Х. 1 

79 Написание строчной буквы ж. 1 

80 Написание заглавных букв Ж, Х, слов с 

буквосочетаниями жи-ши. 

1 

81-82 Списывание с печатного образца. 2 

83 Написание строчной и заглавной букв й, Й, слогов, 

слов, предложений. Списывание с печатного образца. 

1 

84 Написание слогов и слов со строчной буквой ч. 1 

85 Слова с буквосочетаниями ча, чу, чк, чн. 1 

86 Написание слов с заглавной буквой Ч. 1 

87 Написание строчных и заглавныхбукв Ц, ц, щ, Щ, 

слогов и слов. Списывание с печатного образца 

1 

88-89 Списывание с печатного образца. 2 

90 Написание слов и соединений со строчной буквой ф. 1 

91 Написание заглавной буквы Ф, слогов и слов с буквой 

Ф. 

1 

92 Написание строчной буквы Э, слогов и слов, 

предложений с буквой Э. 

1 

93 Написание слов и соединений с заглавной буквой Э. 1 

94 Списывание с печатного образца 1 

95 Упражнение в написании изученных букв. 1 

96 Написание слов с буквами парных согласных звуков на 

конце. 

1 

97 Написание строчной буквы Ю, слогов, соединений. 1 

98 Списывание с печатного образца. 1 

99 Упражнения в чтении и письме. Списывание с 

печатного образца. 

1 

100 Написание буквы Ь, слов с ь на конце и в середине 

слова. 

1 

101 Списывание с печатного образца. 1 

102 Упражнения в списывании с печатного образца. 1 

103-104 Написание слов с разделительным ь. 2 

105-106 Написание буквосочетаний с разделительным ъ 2 

107-108 Списывание слов и предложений с печатного образца. 2 

109-110 Написание букв русского алфавита. 2 

111-

112-

113-114 

Упражнения в чтении и письме. 4 

115 Проверочная работа по письму. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 уроков русского языка в 1м классе 

(50 часов – 5 часов в неделю) 

 
№ п/п Тематическое планирование Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 

1.Слово 31 Знакомиться с новым учебником: 

рассматривать обложку, читать 
оглавление, прогнозировать 

содержание. 

Читать и понимать смысл заданий к 
упражнениям. 

Выполнять задания в нужной 

последовательности. Проверять себя 
по учебнику 

Выделять звуки в слове. Находить 
слова с заданными звуками. 

Характеризовать звуки (гласные - 
ударные, безударные; согласные - 

звонкие, глухие; парные -непарные; 

твердые - мягкие, парные - непарные; 
шипящие). 

Ставить ударение, делить слова на 

слоги. Соотносить слова со 

слогоударной схемой. Подбирать 
слова, соответствующие схеме. 

Характеризовать функцию букв 

гласных, букв ъ и ь. 

Находить однокоренные слова в 

группе слов. Выделять корень слова. 

Подбирать проверочные слова. 

Анализировать поэлементный состав 

букв. Писать прописные и строчные 

буквы, сравнивать написанное с 
образцом. 

Записывать под диктовку отдельные 

слова, предложения. 

Списывать слова и предложения в 
соответствии с заданным алгоритмом, 

контролировать этапы своей работы. 

Составлять и читать схему 
предложения, конструировать 

предложение по схеме. Списывать 
текст по заданному алгоритму,  

контролировать этап своей работы. 

Участвовать в учебном диалоге, 

включаться в групповую работу. 
 

1 Вводный урок. Знакомство с учебником «Русский язык 

(первые уроки)» 

1 

2 Повторяем гласные звуки и их буквы 1 

3 Гласные буквы обозначают мягкость и твѐрдость 

согласных зву-ков на письме 

1 

4-5 Согласные звуки и их буквы 2 

6-7 Что мы знаем о звуках и буквах 2 

8-9 Повторяем слоги и ударение 2 
10 Перенос слов 1 

11-12 Развитие умения переносить слова 2 

13 Проверочная работа 1 

14 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

15-16-

17 

Буквы гласных, которые обозначают мягкость согласных 

звуков на письме 
3 

18-19 Обозначение мягкости согласных на письме с помощью 

буквы ъ 

2 

20-21 Повторяем написание большой буквы и разделительного 

ъ в словах 
2 

22-23 Почему слова, которые звучат одинаково, написаны по-

разному - с большой и маленькой буквы 
2 

24-25 Упражнение в написании слов с большой буквы и слов с 

разделительным ъ 

1 

26-27 Повторение написания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн в 
словах 

2 

28 Повторяем корень слова 1 

29-30 Развитие умения находить однокоренные слова, выделять 
в них корень 

2 

31-32 Повторяем правописание букв безударных гласных в 

корне слова 

2 

33 Упражнение в подборе проверочных слов к словам с 
безударным гласным в корне 

1 

34-35 Упражнение в написании слов с буквами безударных 

гласных в корне, проверяемыми ударением 

2 

36 Проверочная работа 1 

37 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

38-39-

40 

Повторение слов, написание которых надо запомнить 3 

41 Словарный диктант. Повторение 1 

2. Предложение. Текст  

42-43 Что мы знаем о предлогах и предложении 2 

44-45 Повторяем правила оформления предложений на письме 2 

46 Проверочная работа 1 

47 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

48-49- 
50 

Чему мы научились за год 3  

 

 

 

 



  

 
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков русского языка во 2-м классе (170 часов - 5 часов в неделю) 

 
 

№ п/п Тематическое планирование Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 

1 Вводный урок. Знакомство с новым учебником 
«Русский язык» 

1 Знакомиться с новым учебником (обложка, 

условные знаки, оглавление и т.д.). Толковать 
значение слова (находить в словаре, подбирать 

синонимы). 

Узнавать слово по его лексическому значению. 

Подбирать однокоренные слова к данному с 

опорой на словарь. 

Производить звуко-буквенный разбор слова. 

Характеризовать слово с четырѐх позиций 
(лексическое значение; состав слова и 
однокоренные слова; звуковой и буквенный 

состав; грамматические признаки - на какой 

вопрос отвечает) и составлять предложение с 

данным словом.  Находить опасные места в 

словах. 

1. Слово 5 

2 Что мы знаем о слове? (Лексическое значение слова.) 1 

3 Что мы знаем о слове? (Лексическое значение. Состав 

слова.) 

1 

4 Как устроен наш язык? 1 

5 Опасные места в словах русского языка 1 

6 Опасные места в словах русского языка. Обобщение по 

разделу 1. Проверочное списывание 
 

2. Предложение 11 Находить в предложении (тексте) слова, 

выражающие различные чувства, 

характеризовать их роль в речи. 

Сравнивать слова, называющие предметы, 

признаки и действия, и слова, выражающие 

чувства, но не называющие их. Находить в 

предложении предлоги. Характеризовать роль 

предлогов в речи. Писать предлоги раздельно. 

Наблюдать над однокоренными словами.  

Анализировать однокоренные слова: называть 

общее лексическое значение корня. Выделять 
корень в слове, в группе однокоренных слов, 

подбирать однокоренные слова.  

Отличать однокоренные слова от слов с 

похожим корнем (горе, гора, гореть). 

Выделять суффикс и приставку в доступных 
словах. 

Характеризовать роль суффикса и приставки в 
слове. 

Разбирать слова по составу, приводить 
доказательства правильности разбора. 

Образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок. 

Группировать слова по заданному признаку.  

Контролировать   правильность  объединения 
слов в группы, находить лишнее слово. 

7 Признаки предложения 1 

8 Составление предложений по схемам 1 

9 Признаки предложения. Оформление предложений на 

письме 

1 

10 Развитие умения правильно списывать и оформлять 

предложения на письме 

1 

11 Развитие умения правильно списывать предложения и 
соотносить их со схемой. 

1 

12 Конструирование предложений 1 

13 Знаки препинания в конце предложения 1 

14 Знаки препинания в конце предложения. Чтение 

предложений с различной интонацией 

1 

15 Что мы знаем о предложении? (Обобщение.) 1 

16 Проверка знаний и умений. Проверочная работа № 1 1 

17 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

3. Текст 12 
18 Признаки текста 1 

19 Роль заглавия в тексте 1 

20-21 Связь заглавия и главной мысли текста 2 

22-23 Озаглавливание текстов 2 

24-26 Конструирование текстов 3 

27 Резервный урок 1 

28 Проверка знаний и умений. Проверочная работа № 2 1 

29 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

 4.Какие слова отвечают на вопрос кто?, а какие на 

вопрос что? 

6 

30 Какие слова отвечают на вопрос что? а какие на вопрос 

кто? 

 

31 Слова, которые называют одушевлѐнные и 
неодушевлѐнные предметы 

1 

32 Объединение слов в тематические группы 1 

33 Конструирование сочетаний слов и предложений 1 

34-35 Развитие умения ставить вопросы кто? что? к словам 2 

5. Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? 

какое? какие? 

10 

37-39 Наблюдение над словами-названиями признаков. 

Развитие умения ставить к ним вопросы 

1 

40 Как   связаны   между   собой   слова-названия   

предметов   и слова-названия признаков 

3 

41-42 Развитие умения находить в предложениях слова, 

которые отвечают на вопросы кто? что? и какой? 

какая?.. 

1 

43 Развитие умения подбирать слова-названия признаков 2 

44 Закрепление и повторение изученного 1 

45 Проверочная работа № 3 1 

 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

6. Слова, которые отвечают на вопросы что делает? что 

делал? что сделал? 

5 

46-47 Наблюдение над словами, обозначающими действие 

предмета. Развитие умения ставить к ним вопросы 

2 



  

48-50 Развитие умения находить в предложениях пары слов, 

отвечающих на вопросы кто? что делает? 

3 

7. Связь слов в предложении 7 

51-53 Развитие умения ставить вопросы от слова к слову в 

предложении, устанавливать действующее лицо или 
предмет 

3 

30 Какие слова отвечают на вопрос кто?, а какие на 

вопрос что? 

1 

31 Слова, которые называют одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные предметы 

1 

32 Объединение слов в тематические группы 1 

33 Конструирование сочетаний слов и предложений 1 

34-35 Развитие умения ставить вопросы кто? что? к словам 2 

5. Слова, которые отвечают на вопросы какой? какая? 

какое? какие? 

10 

36 Наблюдение над словами-названиями признаков. 

Развитие умения ставить к ним вопросы 

1 

37-39 Как   связаны между   собой   слова-названия   

предметов   и слова-названия признаков 

3 

40 Развитие умения находить в предложениях слова, 

которые отвечают на вопросы кто? что? и какой? 

какая?.. 

1 

41-42 Развитие умения подбирать слова-названия признаков 2 

43 Закрепление и повторение изученного 1 

44 Проверочная работа № 3 1  

45 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

6. Слова, которые отвечают на вопросы что делает? что 

делал? что сделал? 

 

46-47 Наблюдение над словами, обозначающими действие 
предмета. Развитие умения ставить к ним вопросы 

2 

48-50 Развитие умения находить в предложениях пары слов, 

отвечающих на вопросы кто? что делает? 

1 

7. Связь слов в предложении 7 

51-53 Развитие умения ставить вопросы от слова к слову в 

предложении, устанавливать действующее лицо или 
предмет 

1 

54-55 Конструирование предложений из слов с опорой на 

вопросы 

2 

56 Проверочная работа № 4 1 

57 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 Различать одинаково пишущиеся приставки и 

предлоги (на, по, за, под и т.д.).  

Называть  правильно буквы  в алфавитном 
порядке. 

Объяснять, где и когда в жизни может 
понадобиться знание алфавита. 

Расставлять заданные слова в алфавитном 
порядке. 

Писать заглавную (большую) букву в именах 
собственных, географических названиях.  

Различать и объяснять написания типа пушок 

и Пушок. 

Писать сочинение по картинке, проверочный 
диктант. 

Проверять письменную работу по алгоритму 
(нахождение «опасных мест» по опознавательным   

признакам,   графическое   обозначение, 

исправление ошибки, если она обнаружена). 

Выполнять работу над ошибками под 

руководством учителя. Наблюдать за 
написанием слов, выявлять закономерность, 

формулировать орфографическое правило с 

помощью учителя. 

Находить по определѐнным признакам 
изучаемые орфограммы-буквы в словах. 

Подчѐркивать орфограмму одной чертой. 

Обозначать графически выбор написания. 

Проверять себя по учебнику, по 

орфографическому словарю, проводить 
графическую самопроверку. (П 

8. Слова, к которым нельзя задать вопрос 8 

58 Слова, которые выражают различные чувства, и их 

роль в речи 

1 

59 Сравнение слов-названий предметов, признаков, 

действий и слов, выражающих различные чувства 

1 

60-63 Употребление предлогов в речи. Раздельное написание 

предлогов с другими словами 

4 

64 Проверочная работа № 5 1 

65 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

9. Части слова. Корень 3 

66 Наблюдение над однокоренными словами. 

Определение корня слова 

1 

67 Развитие умения находить корень в группе 

однокоренных слов 

1 

68 Распознавание однокоренных слов 1 

10. Суффикс 4 

69 Роль суффиксов в слове. Определение суффикса 1 

70-71 Развитие умения находить в словах суффиксы 2 

72 Разбор слова по составу. Проверочное списывание 1 

11. Приставка 7 

73 Роль приставки в слове. Определение приставки 1 

74 Развитие умения находить в словах приставки и 

образовывать слова с помощью приставок 

1 

75 Значение приставок. Слитное написание приставок 1 

76-77 Развитие умения различать приставки и предлоги 2 

78 Проверочная работа № 6 1 

79 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

12. Алфавит. Написание большой буквы в словах 13 

80 Закрепление знания порядка букв русского алфавита 1 



  

81-86 Развитие умения писать большую букву в фамилиях 

людей, именах, отчествах, в названиях городов, сѐл, 
рек. Запись этих слов в алфавитном порядке 

6 

87 Написание слов типа орѐл и Орѐл 1 

88-89 Упражнения в правописании имен собственных 2 

90 Сочинение по картинке 1 

91 Проверочный диктант № 1 1 

92 «Пишу правильно». Работа над ошибками в сочинении 
и диктанте 

1 

13. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу 14 

93 Написание букв и, у, а после шипящих (повторение) 1 

94 Что такое орфограмма. Орфографическое правило 1 

95-96 Упражнения в написании буквы и после ж и ш. 
Обозначение орфограммы 

2 

97 Наблюдение за написанием буквы а после ч и щ 1 

98-99 Упражнения в написании буквосочетаний ча-ща. 
Развитие орфографических умений 

2 

100 Наблюдение за написанием буквы у после ч и щ 1 Слушать и выделять в словах звуки, которые 

помогают обнаружить в слове орфограмму: [й ], 
[ж], [ш], [ч], [щ]. 

Соотносить количество звуков и букв в словах с 

буквами ь, ъ, е, ѐ ,  ю, я. 

Ставить ударение, различать ударный и 

безударный гласные звуки. 

Наблюдать за написанием и произношением 
слов с безударным гласным звуком в корне, со 

звонким согласным звуком на конце слова. 

Подбирать проверочные слова, контролировать 
правильность. (Докажи, что это слово является 

проверочным.) 

Группировать слова с изученными 
орфограммами. 

Подбирать слова с указанными орфограммами 
(самодиктант). 

Писать графический диктант.  Писать 
свободный диктант после предварительной 

подготовки. 

Писать подробное обучающее изложение текста-

повествования (письменно пересказывать текст) 
после предварительной подготовки 

101-102 Упражнения в написании буквосочетаний чу-щу 2 

103-104 Упражнения в написании букв и, у, а после шипящих 2 

105 Проверочный диктант № 2 1 

106 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

 14. Правописание букв ъ и ь 15 

107 Способы обозначения мягкости согласных звуков на 

письме 

1 

108 Буква ъ в конце и в середине слова. Перенос слов с 

буквой ъ в середине 

1 

109 Правописание буквы ъ для обозначения мягкости 
согласных в конце и в середине слова 

1 

110 Слова, в которых пишется и не пишется буква ъ 1 

111-112 Правописание слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, 

щн и буквой ъ 
 

113 Звук [й'] и его обозначение на письме 1 

114-115 Разделительный ь. Правописание слов с 

разделительным ъ 

2 

116-117 Правописание слов с разделительным ъ и с ъ для 
обозначения мягкости согласных на письме 

2 

118-119 Правописание слов с разделительным ъ 2 

120 Проверочный диктант № 3 1 

121 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

 15. Буквы безударных гласных в корне слова 12 

122 Развитие умений делить слово на слоги, определять 

количество слогов и ставить ударение 

1 

123-124 Наблюдение над написанием и произношением слов с 
безударными гласными в корне 

2 

125-126 Нахождение проверочных слов в группе однокоренных 

слов 

2  

 127 Свободный диктант 1 

128 Обучение применению правила 1 

129 Проверочная работа № 7 1 

130 Упражнения в написании слов с буквой безударного 

гласного в корне 

1 

131 Проверочный диктант № 4 1 

132 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

133 Обобщающий урок по разделу в форме игры 

«Счастливый случай» 

1 

 
 

16. Буквы звонких и глухих согласных в конце слова 12 

134 Оглушение звонких согласных в конце слова 1 

135 Знакомство с новой орфограммой 1 

136-140 Развитие умения писать слова с проверяемыми 

буквами согласных в конце слова 
 

141 Свободный диктант 1 

142 Обучающее изложение 1 

143 Повторение «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

144 Проверочный диктант № 5 1 

145 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

134 Оглушение звонких согласных в конце слова 13 

135 Знакомство с новой орфограммой 1 

136-140 Развитие умения писать слова с проверяемыми 
буквами согласных в конце слова 

1 

141 Свободный диктант 1 

142 Обучающее изложение 1 

143 Повторение «Пишу правильно» (работа над ошибками) 2 



  

144 Проверочный диктант № 5 1 Систематизировать изученный материал, 

представлять его в виде таблицы, схемы, 

опорного конспекта.  
Знакомиться с новым учебником 

(обложка, условные знаки, 

оглавление и т.д.). Толковать 

значение слова (находить в 

словаре, подбирать синонимы). 

Узнавать слово по его 

лексическому значению. 

Подбирать однокоренные слова к 

данному с опорой на словарь. 

Производить звуко-буквенный 

разбор слова. Характеризовать 

слово с четырѐх позиций 

(лексическое значение; состав 

слова и однокоренные слова; 

звуковой и буквенный состав; 

грамматические признаки - на 

какой вопрос отвечает) и 

составлять предложение с 

данным словом.  Находить 

опасные места 

145 «Пишу правильно» (работа над ошибками) 1 

142 Оглушение звонких согласных в конце слова 1 

143 Знакомство с новой орфограммой 1 

144 Развитие умения писать слова с проверяемыми 
буквами согласных в конце слова 

1 

145 Свободный диктант 1 

17. Повторение 13 

146 Текст 1 

147 Повторение. Свободный диктант 1 

148 Предложение 1 

149 Обучающее изложение 1 
150 Слово. Состав слова. Однокоренные слова 1 

151-152 Повторение и классификация изученных орфограмм 2 

153-157 Повторительно-обобщающие уроки. Итоговый 

контроль 

5 

158 Заключительный урок 1 

159-170 Резервные уроки 12 

 

 
ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков русского языка в 3-м классе (170 часов - 5 часов в неделю) 

 

№ 

п\п 

Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

1 Вводный урок. Знакомство с 
новым учебником «Русский 

язык». Что мы знаем о слове 

1 Знакомиться с новым учебником, вычитывать 

информацию из иллюстраций, с обложки, из 

оглавления; прогнозировать содержание и виды 

работы по учебнику. 

Называть отличительные признаки слова, 

предложения, текста. 

Отличать текст от набора предложений, записанных 

как текст. 

Составлять устный рассказ «Что я знаю о тексте»; 

сопоставлять содержание своего рассказа и 

рассказов одноклассников. 

Классифицировать изученные орфограммы 

(буквенные - небуквенные; буквы гласных, буквы 

согласных, буквы ъ и ь). 

Находить в словах изученные орфограммы, 

составлять и писать самодиктанты. Группировать 

слова с изученными орфограммами. Графически   

обозначать   выбор   написания, писать графические 

диктанты. Находить и исправлять орфографические 

ошибки, работать по алгоритму 

1. Повторение 10 

2-3 Что мы знаем о тексте 2 

4 Что мы знаем о слове, 

предложении, тексте 

1 

5 По каким признакам можно 
обнаружить орфограммы в 

словах и между словами 

1 

6-7 Повторяем изученные 

орфограммы, их графическое 
обозначение 

2 

8 Развитие умения писать слова 

с изученными орфограммами, 

графически обозначать 
орфограммы 

1 

9 Развитие умения писать 

заглавную букву в словах. 

Проверочное списывание 

1 

10 Правописание большой буквы 

в словах. Повторение алфавита 

1 

11 Контрольный диктант № 1 1 

Слово 116 Находить корень в группе однокоренных слов, 

аргументировать правильность выбора. 

Обнаруживать чередующиеся согласные звуки в 

 2. Части слова. Корень. 
Чередование согласных звуков 

в корне 

3 



  

12 Повторение понятий «корень 

слова», «однокоренные 
слова». Понятие о 

чередовании согласных звуков 

в корне 

1 корне однокоренных слов, выделять эти корни. 

Составлять связный текст из деформированных 

предложений 

13 Однокоренные слова с 
чередующимися согласными 

звуками в корне 

1 

14 Р/р Творческая работа. 
Составление связного текста 

из деформированных 

предложений 

1 
Наблюдать за словами с изучаемыми 

орфограммами, устанавливать несоответствие 

произношения и написания. 

Участвовать в «открытии» и формулировании 

орфографических правил, работать в группе (паре), 

представлять результат работы в виде текста, 

схемы, опорных сигналов. Находить в словах 

изученные орфограммы по их опознавательным 

признакам, правильно писать слова, графически 

объяснять выбор написаний, находить и исправлять 

орфографические ошибки. 

Осознавать, что удвоенная буква согласного 

обозначает один долгий звук, отражать это при 

фонетическом разборе слова. 

Формулировать обобщѐнное правило правописания 

букв, обозначающих согласные звуки на конце и в 

середине слова. 

Писать сочинение по опорным словам с 

изученными орфограммами. 

Писать свободный диктант после предварительной 

подготовки. 

3. Правописание букв проверяемых 

согласных в корне слова 
4 

15 Правописание проверяемых 

согласных в корне слова (на 
конце и в середине слова) 

1 

16 Правописание букв 

проверяемых согласных в 
корне слова 

1 

17 Развитие умения видеть 

изученную орфограмму в 

слове, правильно писать слова 
и графически обозначать 

орфограмму 

1 

18 Проверочная работа № 1 1 

4. Удвоенные буквы согласных в 

корне слова 
5 

19 Понятие об удвоенных буквах 
согласных 

1 

20-22 Правописание слов с 

удвоенными буквами 
согласных в корне. Р/р 

Творческая работа 

 

23 Повторение. Проверочная 
работа № 2 

1 

5. Непроизносимые согласные в 

корне слова 
9 

24 Наблюдение за словами с 
непроизносимым согласным 

звуком в корне 

1 

25 Правило правописания букв, 

обозначающих 
непроизносимые согласные 

звуки в корне слова 

1 

26 Правописание слов с 
непроизносимыми согласными 

в корне. Р/р Творческая работа 

(сочинение по опорным 
словам) 

1 

27 Слова, в которых нет 

непроизносимого согласного 
звука 

1 

28 Формулирование обобщѐнного 

правила правописания букв 

проверяемых согласных в 
корне слова 

1 

29 Повторение. Проверочная 

работа № 3 

1 

30 Правописание букв 
проверяемых согласных в 

корне слова 

1 

31 Контрольный диктант № 2 1  
32 «Пишу правильно» (работа 

над ошибками) 

1  

6. Безударные гласные в корне слова 7  
33 Правописание букв 

безударных гласных в корне 

слова. Подбор проверочных 

слов к словам с двумя 
безударными гласными в 

корне 

1  

34 Развитие умения видеть в 
словах орфограммы - буквы 

безударных гласных. Р/р 

Свободный диктант 

1  

35-37 Упражнения в написании слов 3  



  

с буквами безударных гласных 

в корне. Проверочная работа 
№ 4 

38 Сочинение по опорным словам 1  
39 Контрольный диктант № 3. 

«Пишу правильно» (работа 

над ошибками) 

1  

7. Сложные слова и их правописание 6  
40 Знакомство с понятием 

«сложные слова» 
1 Находить в предложении (тексте) сложные слова путѐм выделения двух 

корней и соединительной буквы о  ( е ) .  

Осознавать лексическое  значение сложного слова, которое складывается из 
значения двух корней. 

Использовать в речи и правильно писать сложные слова разных 
тематических групп, в том числе характеризующих человека (внешность, 

характер). 
 

Находить в словах корень, суффиксы, приставки, различать омонимичные 

приставки и предлоги. Мотивировать слитное - раздельное написание (по- - 

это приставка, так как ... поэтому пишется слитно; по - это предлог, так как ... 

поэтому пишется раздельно; это орфограмма-пробел). 
 

Различать приставки по- и па-, про- и пра-. Различать и правильно 

писать слова с удвоенной буквой согласного в корне и на стыке приставки и 

корня. 

Анализировать состав слова, осознанно выбирать разделительный ъ  или 

ь ,  исходя из состава слова и фонетических опознавательных признаков. 

Выделять в слове окончание и основу, действовать по алгоритму. 

Систематизировать знания о составе слова в виде схемы, таблицы. 

Участвовать в открытии нового знания о составе слова, работать в группе, 

участвовать в учебном диалоге, сотрудничать с одноклассниками 
 

 

41 Соединительные о и е в 
сложных словах 

1 

42 Образование сложных слов 1 

43 Сложные слова - имена 
существительные и имена 

прилагательные, их 
использование в речи для 

характеристики людей. Р/р 

Свободный диктант 

1 

44 Употребление в речи и 
правописание сложных слов 

1 

45 Повторение. Проверочная 

работа № 5 

1 

8. Части слова. Приставка 1 

46 Приставка, еѐ роль в слове 

(повторение). Различение 
приставок и предлогов 

(повторение). Развитие умения 

находить в словах приставки 

1 

9. Безударные гласные в приставках 3 

47-48 Правописание букв 
безударных гласных в 

приставках 

2 

49 Приставки про- и пра-, по- и 

па-, их правописание 

1 

10. Удвоенные буквы согласных на 

стыке приставки и корня 
2 

50 Почему появляется удвоенная 

буква согласного на стыке 
приставки и корня 

1 

51 Различение и правописание 

слов с удвоенной буквой 

согласного в корне и на стыке 

приставки и корня 

1 

11. Разделительные ъ и ь 5 
52 Звук [й] и его обозначение на 

письме. Правила правописания  

1 

разделительного ъ и ъ 

53 Правописание слов с 

разделительными ъ  и ь  

1 

54 Проверочная работа № 6 1 

55 Упражнения в правописании 

слов с разделительными ъ и ъ 

1 

56 Контрольный диктант № 4 1 

12. Части слова. Окончание и основа 2 

57 Понятие об окончании и 

основе слова 

1 

58 Развитие умения находить в 

слове окончание 

1 

13. Основа слова и окончание 2 
59 Как найти в слове основу 1 

60 Развитие умения находить в 

слове окончание и основу 

1 

14. Части слова. Суффикс 2 



  

61 Суффикс и его роль в слове 1 

62 Развитие умения находить в 

слове суффикс. Обобщение и 

систематизация знаний о 

частях слова 

1 

15. Разбор слова по составу 4 

63 Составление слов по схемам. 
Порядок разбора слова по 

составу 

1 

64 Контрольное списывание 1 Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи. 

Составлять в группе обобщѐнную схему «Части речи», сопоставлять свои 
вариант с вариантом учебника. 

Открывать, участвуя в проблемном диалоге, признаки имени 

существительного как части речи. Определять грамматические признаки 
имѐн существительных. 

Определять начальную форму имени существительного. 

Наблюдать за использованием имѐн существительных в речи. 

Анализировать текст с преимущественным употреблением имѐн 

существительных. Употреблять имена существительные в речи: выполнять 
творческую работу - составление текста-описания с помощью имѐн 

существительных.  Анализировать имена существительные: называть их 
грамматические признаки в определѐнной последовательности (выполнять 

морфологический разбор). 

Образовывать с помощью суффиксов и употреблять в речи имена 
существительные (с уменьшительно-ласкательным значением и др.), 
осознавать значимость использования таких слов для успешного общения. 

Разбирать имена существительные по составу, соотносить слово со 

схемой 

65 Упражнения в разборе слов по 

составу 

1 

66 Повторение. Проверочная 
работа № 7 

1 

16. Части речи в русском языке 1 

67 Части речи в русском языке 1 

17. Имя существительное как часть речи 2 
68 Определение имени 

существительного 

1 

69 Роль имѐн существительных в 

речи. Р/р Творческая работа: 

составление текста 

1 

18. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные 
3 

70 Понятие об одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных именах 
существительных 

1 

71 Имена существительные в 

речи 

1 

72 Урок-обобщение. Что мы 
знаем об именах 

существительных 

1 

19. Род имѐн существительных 3 
73 Имена существительные 

мужского, женского и 
среднего рода 

1 

74 Род - постоянный признак 

имѐн существительных 

1 

75 Окончания имѐн 

существительных мужского, 

женского и среднего рода 

1 

20. Число имѐн существительных 4 
76 Изменение имѐн 

существительных по числам 
1 

77 Образование множественного 

числа имѐн существительных 

1 

78 Окончания имѐн 
существительных в 

единственном и во 

множественном числе 

1 

79 Разбор имени 
существительного как части 

речи 

1 

21. Словообразование имѐн 
существительных 

8  

80 Образование имѐн 

существительных с 

уменьшительно-ласкательным 
значением 

1 
 

81 Уменьшительно-ласкательные 

формы мужских и женских 
имѐн в русском языке 

1 
 

82 Образование имѐн 

существительных от основ 
существительных и глаголов 

1 
 

83 Р/р Сочинение сказки с 

использованием имѐн 

существительных с 
различными суффиксами 

1 
 

84 Разбор имѐн существительных 

по составу 

1  

85 Р/р Обучающее изложение 
«Мурлыка» 

1  

86 Повторение 1  



  

87 Повторение. Проверочная 

работа № 8 

1  

22. Местоимение как часть речи  
 

88 Понятие о местоимении. 

Личные местоимения 

1  

89 Местоимения 1 , 2 ,  3-го лица. 

Правописание предлогов с 

местоимениями 

1  

90 Разбор местоимения как части 
речи 

1  

91 Роль личных местоимений в 

речи. Р/р Обучающее 
сочинение «О себе» 

1  

92 Закрепление знаний о 

местоимении. Р/р Свободный 
диктант «Паучок» 

1  

93 Повторение. Проверочная 

работа № 9 

1  

23. Имя прилагательное как часть речи  
 

94 Определение имени 

прилагательного 

1  

95 Роль имѐн прилагательных в 

речи. Связь имѐн 

прилагательных с именами 
существительными 

1 
 

96 Роль имѐн прилагательных в 

речи 

1  

97 Разбор имени прилагательного 
как части речи 

1  

24. Правописание букв безударных 

гласных в окончаниях имѐн 

прилагательных 

4  

98 Окончания имѐн 

прилагательных в мужском, 

женском, среднем роде и во 
множественном числе 

1 
 

99 Как проверить правописание 

букв безударных гласных в 

окончаниях имѐн 
прилагательных 

1 
 

100 Развитие умения писать буквы 

безударных гласных в 
окончаниях имѐн 

прилагательных. Знакомство с 

антонимами 

1 
 

101 Закрепление правописания 

слов с изученными 

орфограммами 

1  

25. Разбор имѐн прилагательных по  
составу 

4 
 

102 Словообразование имѐн 

прилагательных. Р/р 
Сочинение по опорным 

сочетаниям слов 

1 
 

103 Проверочная работа № 10 1  
104 Разбор имѐн прилагательных 

по составу 

1  

105 Контрольный диктант № 5 1  
26. Глагол как часть речи 4 

 
106 Определение глагола как части 

речи 

1  

107 Изменение глаголов по 

временам 

1  

108 Суффикс -л- в глаголах 
прошедшего времени. 

Изменение глаголов 
прошедшего времени по родам 

1 
 

109 Изменение глаголов по числам 1  
27. Правописание частицы не с 
глаголами 

2  

110 Употребление частицы не с 
глаголами. Правило 

1 
 



  

правописания частицы не с 
глаголами 

111 Развитие умения писать 

частицу не с глаголами. Р/р 

Свободный диктант 

1 
 

28. Неопределѐнная форма глагола 7  

112 Понятие о неопределѐнной 

форме глагола 

1 Определять изученные грамматические признаки глагола. 

Накапливать опыт употребления в речи различных глагольных форм. 

Совместно составлять алгоритм разбора глагола как части речи. 113 Р/р Контрольное изложение 1 

114 Неопределѐнная форма 

глагола. Правописание ъ в 
глаголах неопределѐнной 
формы 

1 

115 Контрольный диктант № 6 1 

116 Образование форм времени от 
неопределѐнной формы 

глагола 

1 

117 Разбор глагола как части речи 1 

118 Повторение. Проверочная 

работа № 11 

1 

119-
127 

Резервные уроки по разделу 
«Слово», планируются по 

усмотрению учителя 

1 

Предложение 25 

29. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации 

3 Различать виды предложений по цели высказывания. 

Произносить с соответствующей интонацией предложения 
повествовательные, вопросительные, побудительные; восклицательные и 

невосклицательные. 

Накапливать опыт постановки логического ударения. 

Различать слово, словосочетание и предложение. 

Находить в предложении грамматическую основу, обозначать еѐ 

графически. Различать грамматическую основу и второстепенные члены 
предложения. 

Устанавливать грамматические связи в словосочетании с помощью 

вопросов 

 

 

 

128 Виды предложений по цели 

высказывания 

1 

129 Интонация в предложениях, 

различных по цели 
высказывания. Логическое 

ударение 

1 

130 Восклицательные и 
невосклицательные 

предложения 

1 

30. Главные и второстепенные члены 

предложения 

6 

131 Грамматическая основа 

предложения. Подлежащее и 

сказуемое 

1 

132 Развитие умения находить в 
предложении подлежащее и 

сказуемое 

1 

133 Понятие о второстепенных 
членах предложения 

1 

134 Составление схем 
предложений и предложений 

по схемам 

1 

135 Предложения 

распространѐнные и 
нераспространѐнные 

1 

136 Разбор предложений. 
Контрольный словарный 

диктант 

1 

31. Предложения с однородными членами         7 

137 Однородные подлежащие и 

сказуемые 

1 Разделять непунктированный текст на предложения. 

Совместо обсуждать порядок действий при синтаксическом разборе 

простого предложения. Использовать   этот   порядок   при   разборе. 



  

138 Упражнение в нахождении 

однородных членов 
предложения и их 

графическом обозначении 

1 Оценивать правильность работы. Распространять и сокращать 

предложение до основы, сравнивать смысл. 

Находить однородные члены в простом предложении с двумя главными 

членами. Объяснять постановку знаков препинания. Конструировать 
предложения с однородными членами. 

Накапливать опыт нахождения в тексте и использования в речи таких 

предложении. Наблюдать за ролью разделительного знака -запятой в 

предложении с однородными членами. Различать простое и сложное 
предложения (одна грамматическая основа - две грамматические основы).  

Накапливать опыт постановки запятой и употребления в речи 

сложных предложений из двух частей с бессоюзной связью.  

Конструировать сложные  предложения (по схеме, по данному 

началу).  Совместно составлять алгоритм синтаксического разбора 

сложного предложения, действовать по алгоритму, проверять себя.  

139 Роль знаков препинания в 

письменной речи. Запятая в 
предложениях с однородными 

членами 

1 

140 Развитие умения ставить 
запятую в предложениях с 

однородными членами 

1 

141 Главные и второстепенные 

однородные члены 
предложения. Определение 

однородных членов 
предложения 

1 

142 Запятая в предложениях с 

однородными членами (урок-

практикум) 

1 

143 Повторение изученного. Р/р 
Свободный диктант 

1 

32. Простые и сложные предложения  6 

144 Понятие о простом и сложном 

предложении 

1  

 

 

 

 

145 Запятая в сложном 
предложении без союзов. 

Схема сложного предложения 

1 

146 Развитие умения различать 

сложные предложения и 
простые предложения с 

однородными членами и 

ставить в них запятые 

1 

147 Запятая в простом 

предложении с однородными 

членами и в сложном 
предложении. Р/р Свободный 

диктант 

1 

148 Разбор простого и сложного 

предложений 

1 

149 Повторение. Проверочная 

работа № 12 

1 

150-

152 

Резервные уроки по разделу 

«Предложение», планируются 
по усмотрению учителя 

3 

33. Повторение4 

153 Повторение знаний о 

предложении, тексте, частях 

речи. Контрольное 

списывание 

1 Систематизировать изученный материал по морфологии, составу 

слова, орфографии, синтаксису и пунктуации. Представить его в 

виде схем, таблиц 

154 Повторение изученных 

орфограмм и состава слова 

1 Продуцировать устное сообщение на грамматическую тему по 

изученному материалу. 
155-
156 

Итоговый контроль 2 

157-

170 

Резервные уроки 14 

 



  

ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

уроков русского языка в 4-м классе (170 часов - 5 часов в неделю) 

 
№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

1 Вводный урок. Знакомство с 
новым учебником «Русский 

язык». Поэты и писатели о 

русском языке 

1 
 

2 Контрольное списывание 1 Знакомиться с новым учебником, использовать 

приемы ознакомительного и просмотрового чтения. 

Проводить фонетический разбор слов. 

Группировать звуки по их характеристикам. 

Соотносить количество звуков и букв в слове, 

объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв. 

Группировать слова с изученными орфограммами, 

графически объяснять выбор написания. Писать 

изложение текста-повествования с предварительной 

подготовкой. 

Использовать при подготовке к изложению приѐмы 

продуктивного чтения, освоенные на уроках 

литературного чтения. 

1. Повторение 15 

3 Повторение фонетики и 

графики 

1 

4 Повторение фонетики. Слог и 
ударение 

1 

5 Что такое графика 1 

6 Фонетический разбор слова 1 

7 Повторение орфографии 1 

8 Повторение изученных 
орфограмм и их графического 

обозначения 

1 

9 Развитие умения писать слова 
с изученными орфограммами, 

графически обозначать выбор 

написания 

1 

10 Повторение состава слова 1 

11 Повторение изученного о 

частях речи 

1 

12 Повторение изученного по 

синтаксису 

1 

13-14 Р/р Обучающее изложение 
«Золотой рубль» 

2 

15 Что мы знаем о пунктуации. 

Обобщение по разделу 
«Повторение» 

1 

16 Контрольный диктант № 1 1 

17 «Пишу правильно» (работа 

над ошибками, допущенными 
в изложении и диктанте) 

1 

Предложение. Текст 35 

2. Простое предложение. Предложения 

с однородными членами 

13 Характеризовать (на основе коллективного анализа) основные признаки 
текста: целостность, связность абзацев и предложений по смыслу и 

грамматически, законченность. Использовать эти параметры при создании 

собственных текстов. Использовать при подготовке к изложению приемы 
продуктивного чтения, освоенные на уроках литературного чтения. 

Оформлять пунктуационно предложения с однородными членами и 

союзами и, а, но.  Конструировать предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но.  Готовиться к написанию сочинения: 

формулировать замысел, составлять план, работать с черновиком. 

Продуцировать текст с использованием однородных членов предложения, 
соединѐнных союзной и бессоюзной связью («Что я люблю»). 

18 Как отличить простое 
предложение от сложного 

1 

19 Предложения с однородными 

членами в художественном 

тексте. Однородные члены 

без союзов и с союзом и 

1 

20 Запятая в предложениях с 
однородными членами, 

соединѐнными союзами и, а, 

но 

1 

21-22 Р/р Обучающее изложение 
«Что я люблю» 

2 

23 Развитие умения ставить 

запятую в предложениях с 
однородными членами 

1 

24-25 Р/р Обучающее сочинение 

«Что я люблю» 

2 

26 Развитие умения ставить 

запятую в предложениях с 
однородными членами 

1 

27 Упражнения на повторение. 

Проверочная работа № 1 

1 

28 Развитие пунктуационных 
умений 

1 

29 Контрольный диктант № 2 1 

30 «Пишу правильно» (работа 

над ошибками). Упражнения 
на редактирование текста 

изложения и сочинения 

1 

 3. Сложные предложения с 

союзами и, а, но 

11  

31 Отличие простого 

предложения от сложного. 
Запятая в сложном 

1 
 



  

предложении с бессоюзной 

связью 

32-33 Запятая в сложном 

предложении с союзами и, а, 

но 

  

34 Запятая в сложном 

предложении с союзами и, в, 
во и в простом предложении с 

однородными членами и 

союзами и, а, но 

1 
 

35 Р/р Составление устного 
рассказа на грамматическую 

тему по плану. Свободный 

диктант 

1 
 

36 Запятая в сложном 
предложении 

1  

37 Р/р Обучающее сочинение 

«Субботний вечер у нас 
дома» 

1  

38 Упражнения на повторение. 

Проверочная работа № 2 

1  

39 Обобщение, подготовка к 

диктанту 

1  

40 Контрольный диктант № 3 1  
41 «Пишу правильно» (работа 

над ошибками). 

Редактирование сочинения. 

Контрольный словарный 
диктант 

1 
 

4. Предложения с прямой речью 11  
42 Понятие о прямой речи. Из 

чего состоит предложение с 

прямой речью 

1 
 

43 Знаки препинания в 
предложении с прямой речью, 

когда прямая речь стоит 

после слов автора 

1 
 

44 Знаки препинания в 
предложении с прямой речью, 

когда прямая речь стоит 

перед словами автора 

1 
 

45 Р/р Обучающее сочинение 
«Что сказала мама». 

Использование в тексте 

предложений с прямой речью 

1 
 

46 Запись цитаты в виде 

предложения с прямой речью 

1  

47 Развитие умения ставить 

знаки препинания в простом 
предложении, сложном и в 

предложениях с прямой 

речью 

1 
 

48-49 Р/р Обучающее изложение 
« В  здоровом теле здоровый 

дух» 

2  

50 Развитие пунктуационных 
умений 

1  

51 Контрольный диктант № 4 1  
52 «Пишу правильно» (работа 

над ошибками в изложении и 

диктанте) 

1  

Слово 

Части речи и члены предложения 

 Выделять в предложении самостоятельные и служебные части речи. 

Накапливать опыт по выявлению грамматических признаков, общих для 

самостоятельных частей речи. Определять грамматические  признаки имѐн 

существительных, начальную форму. Относить имя существительное к 

одному из трех склонении, определять падеж. Составлять совместно с 
учителем алгоритм определения склонения имени существительного, 

работать по алгоритму, осуществлять самоконтроль. 

Участвовать в совместной работе (в парах, группах, фронтально) по 
открытию нового знания, включать в учебный диалог. 

Сравнивать формы имени существительного и имени прилагательного, 

выявлять зависимость. Накапливать опыт употребления имѐн 
существительных в речи (обучающие изложения и сочинения, 

предусмотренные в планировании). Определять грамматические  признаки 

имѐн существительных (морфологический разбор). Находить в тексте 

Имя существительное 45 

5. Что мы уже знаем об имени 

существительном 

5 

53-54 Имя существительное как 
часть речи. Постоянные и 

непостоянные признаки имѐн 

существительных 

2 

55 Роль имѐн существительных в 
предложении, в речи 

1 

56 Р/р Обучающее сочинение-

миниатюра «Вид из окна» 

1 

57 Роль   имѐн   
существительных   в   

1 



  

предложении   и   в   речи. 

Многозначные слова, 
синонимы, антонимы 

несклоняемые имена существительные, приобретать опыт их согласования 
с именами прилагательными в речи 

6. Изменение имѐн существительных 

по падежам 

12 

58 Наблюдение за 

словоизменением имѐн 
существительных 

1 

59 Развитие умения изменять 

имена существительные по 

падежам, ставить 
существительные в разные 

падежные формы 

1 

60-62 Изменение по падежам имѐн 
существительных в 

единственном и во 

множественном числе 

3 

63 Именительный и 
винительный падежи 

1 

64 Родительный падеж 1 

65 Дательный падеж 1 

66 Творительный падеж 1 

67 Предложный падеж 1 

68 Обобщение знаний о падежах. 

Р/р Составление устного 

рассказа «Что я знаю об 
изменении имѐн 

существительных по 

падежам» 

1 

69 Упражнение на повторение. 

Проверочная работа № 3 

1 

 7. Три склонения имѐн 

существительных 

7 Находить в словах изучаемые орфограммы, графически объяснять и 

контролировать написание. Решать орфографические задачи с опорой на 
алгоритм. 

Составлять в группе задания на обработку определѐнной орфограммы. 

Самостоятельно формулировать общее правило обозначения на письме 
безударных гласных звуков 

70 Что такое склонение? Три 
склонения имѐн 

существительных 

1 

71-72 Развитие умения определять 
склонение имѐн 

существительных 

2 

73-74 Развитие умения определять 

склонение имѐн 
существительных. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

2 

75 Понятие о несклоняемых 
именах существительных и 

особенностях их 

употребления 

1 

76 Р/р Обучающее сочинение 

«Пальчики оближешь!». 

Употребление в письменной 
речи несклоняемых 

существительных с разными 

предлогами, предложений с 
однородными членами 

1 

 8. Правописание мягкого 

знака после шипящих на 

конце существительных 

8 

77 Мягкий знак после шипящих 
на конце существительных 

женского рода 

1  

78-80 Развитие умений писать слова 

с орфограммой «Буква ъ 
после шипящих на конце 

имѐн существительных», 

графически обозначать выбор 

написания 

3 

81 Упражнения на повторение. 
Проверочная работа № 4 

1 

82 Обобщение, подготовка к 

диктанту 

1 

83 Контрольный диктант № 5 1 

84 «Пишу правильно» (работа 

над ошибками) 

1 

9. Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

существительных 

13 

85 Выведение общего правила 1 



  

правописания безударных 

падежных окончаний имѐн 
существительных 

86 Развитие умения писать 

безударные гласные в 

падежных окончаниях имѐн 
существительных, 

действовать по алгоритму 

1 

87-88 Развитие умения писать слова 

с изученной орфограммой, 
графически объяснять выбор 

написания. Контрольный 

словарный диктант 

2 

89-90 Р/р Обучающее изложение 

«Первая газета» 

2  

91 Развитие орфографических 

умений 

1  

92 Р/р Обучающее сочинение-
описание «Прогулка» 

1  

93 Развитие орфографических 

умений 

1  

94 Упражнения на повторение. 
Проверочная работа № 5 

1  

95 Повторение, подготовка к 

диктанту 

1  

96 Контрольный диктант № 6 1  
97 «Пишу правильно» (работа 

над ошибками). 
Редактирование текстов 

творческих работ 

1 
 

Имя прилагательное 20 Различать и характеризовать тексты двух типов речи - повествования и 

описания . Наблюдать роль прилагательных (в том числе прилагательных-

антонимов) в речи. Называть грамматические признаки имѐн 

прилагательных (морфологический разбор), определять начальную форму. 

Обнаруживать орфограмму-букву в безударных окончаниях 

прилагательных, графически объяснять написание, осуществлять 

самоконтроль. Подбирать и группировать примеры слов с изученными 

орфограммами 

10. Что мы уже знаем об имени 

прилагательном 

5 

98-99 Повествование и описание - 

два типа речи. Роль имѐн 

прилагательных в речи 

2 

100 Роль прилагательных-
антонимов в речи 

1 

101-102 Морфологический разбор 

имени прилагательного 

2 

11. Словоизменение имѐн 

прилагательных 

4 

103-104 Изменение имѐн 
прилагательных по падежам 

103-104 

105-106 Словосочетания сущ. + прил. 

Главное и зависимое слово в 
словосочетании 

105-106 

12. Правописание безударных 

падежных окончаний имѐн 

прилагательных 

11 Накапливать опыт употребления в речи имѐн прилагательных   
(обучающее   изложение   и сочинение-описание). 

Выделять в тексте и конструировать словосочетания прил. + сущ. 
107 Правило правописания 

безударных падежных 

окончаний имѐн 
прилагательных 

1 

108 Развитие умения писать слова 

с изученной орфограммой, 

графически объяснять выбор 
написания. Р/р Свободный 

диктант 

1 

109 Развитие умения писать слова 

с изученной орфограммой, 
графически объяснять выбор 

1 



  

написания 

110-111 Р/р Обучающее изложение 

«Первое путешествие» 

2 

112 Развитие орфографических 

умений 

1 

113 Р/р Обучающее сочинение-

описание «Моя любимая 
игрушка» 

1 

114 Упражнения на повторение. 

Проверочная работа № 6 

1 

115 Повторение, подготовка к 

диктанту 

1 

116 Контрольный диктант № 7 1 

117 «Пишу правильно» (работа 

над ошибками). 

Редактирование творческих 
работ 

1 

Глагол 36 

13. Что мы уже знаем о глаголе 4 Выделять неопределѐнную форму глагола и преобразовывать глагол в 

другой форме в начальную. Определять грамматические признаки глагола. 

Участвовать в проблемном диалоге, открывать новые знания в совместной 
исследовательской деятельности в группах. 

Сотрудничать в группе, распределять роли, слушать и слышать других. 

Составлять задания в группе по изученному материалу. Проводить само- 

и взаимоанализ выполнения 

118 Роль глаголов в предложении, 
в речи. Правописание 

глаголов с частицей не 

1 

119-120 Значение и грамматические 

признаки глагола 

2 

121 Морфологический разбор 

глагола. Составление устного 
рассказа о глаголе 

1 

14. Словоизменение глаголов 2 

122 Понятие о спряжении глагола. 

Личные окончания глаголов I 

и II спряжения 

1 

123 Как определить спряжение 

глагола, если окончание 
ударное 

1 

15. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 

17 Совместно составлять алгоритм определения спряжения глагола и выбора 

буквы безударного гласного в личных окончаниях глаголов. 

Анализировать особенности текстов с преимущественным употреблением 

глаголов. Накапливать опыт использования глаголов в речи, в том числе с 

безударными личными окончаниями (обучающие изложения и сочинения по 
теме). 

Называть и систематизировать грамматические признаки глагола 
(морфологический 

124 Как определить спряжение 

глагола, если окончание 
безударное 

1 

125 Развитие умения применять 

правило, действовать по 
алгоритму 

1 

126 Глаголы-исключения. Выбор 

способа определения 

спряжения глагола 

1 

127-128 Развитие умения писать 
глаголы с безударными 

личными окончаниями 

2 

129 Р/р Обучающее сочинение по 

картинкам 

1 

130 Разбор глагола как части речи 1 

131 Контрольный диктант № 8 1 

132 Знакомство с возвратной 

формой глагола. 

Правописание глаголов с -

тся и -тъся 

1 

133 Знакомство с орфограммой 

«Буква ъ после шипящих в 
глаголах 2-го лица 
единственного числа» и 

орфографическим правилом 

1 

134-135 Развитие умения писать букву 

ъ в глаголах 2-го лица 

единственного числа. 

Контрольное списывание 

2 

136-137 Развитие умения писать 

глаголы с безударными 

личными окончаниями 

2 

138-139 Р/р Обучающее изложение 
«Первые школы» 

2 

140 Работа над ошибками в 

изложении 

1 

16. Разбор глагола по составу 13 

141 Порядок разбора глагола по 
составу. Знакомство с 

алгоритмом 

1 

142-143 Развитие умений разбирать 2 



  

глаголы по составу, писать 

безударную гласную в 
личных окончаниях глаголов 

144 Р/р Обучающее сочинение. 

Использование в тексте 

глаголов с изученными 
орфограммами в форме 

настоящего времени 

1 

145 Развитие умения писать 

глаголы с изученными 
орфограммами. Работа над 

ошибками в сочинении 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 Р/р Обучающее сочинение 
«День моей мамы» 

1 

147 Повторение по теме «Глагол». 

Работа над ошибками в 

сочинении, редактирование 
текста 

1 

148 Упражнения на повторение. 

Проверочная работа № 7 

1 

149-150 Развитие орфографических 

умений.  
Контрольный словарный 

диктант 

2 

151 Обобщение и систематизация 
знаний по теме «Глагол», 

подготовка к диктанту 

1 

152 Контрольный диктант № 9 1 

153 «Пишу правильно» (работа 
над ошибками) 

1 

17. Наречие 4 Узнавать наречия в предложении, тексте. Составлять предложения с 

наречиями. 154-155 Знакомство с наречием 2 

156-157 Употребление наречий в речи 2 

18. Повторение 7 Систематизировать и обобщать изученный материал в виде таблиц, 

схем, текста. Продуцировать устные связные высказывания на 
лингвистические темы по изученному материалу. 

Проводить в группах исследовательскую (проектную) работу «Что слово 
может рассказать о себе» (анализировать звуко-буквенный состав, морфемный 

состав, лексическое и грамматическое значение слова, этимология 

особенности сочетаемости с другими словами). Представлять результат 
исследования в виде связного высказывания с мультимедийным 

сопровождением. 

158-159 Комплексное повторение 

материала, изученного в 

разделах «Слово», 
«Предложение», «Текст» 

2 

160 Р/р Контрольное изложение 

«Странный дуэт» 

1 

161 Комплексное повторение 
изученного материала. 

Р/р Обучающее сочинение «О 

чѐм рассказывает слово» 

1 

162-164 Итоговый контроль и работа 
над ошибками 

3 

165-170 Резерв 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

(для четырѐхлетней начальной  школы) 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного 

стандарта начального общего  образования, Примерными программами, Планируемыми результатами 



  

начального общего образования и авторской программой  «Литературное чтение» Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой. 

 

I. Пояснительная записка 
Формирование функционально грамотных людей – одна  из важнейших  задач  

современной школы.  Основы   функциональной грамотности закладываются в 
начальных классах, где  идет интенсивное  обучение различным  видам  речевой 
деятельности  – чтению и  письму,  говорению и  слушанию. Поэтому литературное 
чтение наряду с русским языком –  один  из  основных предметов в системе 
подготовки младшего школьника. 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 
младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы 
формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у 
которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная 
потребность в нем  как средстве познания мира и самопознания. Это человек, 
владеющий техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного, знающий книги и 
умеющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели предполагает 
решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа текста – 
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к 
самому процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, нравственно-
этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 
формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное обогащение 
словаря), овладение речевой и коммуникативной куль- турой; развитие творческих 
способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к пониманию  того,  что  
делает литературу художественной, – через  введение элементов анализа текстов (в 
том числе средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 
теоретико-литературными понятиями. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным 
интегрированным курсом «Обучение  грамоте», затем в конце учебного года 
начинается раздельное изучение литературного чтения и русского  языка. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 
учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 
1)  овладение  функциональной  грамотностью на  уровне  предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 
2) овладение техникой чтения, приѐмами понимания и  анализа текстов; 
3)  овладение умениями,  навыками  различных  видов   устной и письменной 

речи. 
Линии, специфические для  курса «Литературное чтение»: 
4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 
5) приобщение к литературе как искусству слова; 
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, 

писателях. 
Для  достижения целей обучения и решения поставленных задач используется 

УМК по литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс – 
«Капельки солнца»; 2-й класс – «Маленькая дверь  в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс 
– «В одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также 
методические рекомендации для   учителя и  «Тетради  по  литературному чтению» 
для  учащихся. 

В программе за основу  взят традиционный тематический принцип  группировки 
материала, однако в реализации этого  принципа есть  свои  особенности. Все 
учебники объединены внутренней логикой. Суть еѐ заключается в следующем. 

Первоклассник познает себя и мир вокруг: людей, их взаимоотношения, природу; 
усваивает нормы отношения к этому миру и поведения, действования в нем – через  



  

стихи и маленькие рассказы современных детских писателей. В 1-м классе дети 
читают об игрушках и играх, о друзьях, родителях и детях, о животных и природе, 
узнают, что человек может делать интересные открытия, если научится вглядываться 
в окружающий его мир. 

Во 2-м классе мир, который открывают для  себя дети, расширяется.  Читая 
произведения фольклора народов России и мира (сказки, былины,  загадки,  
песенки,  пословицы и  поговорки) и  авторские сказки, второклассники как бы  
выходят в  «единое духовное пространство» и узнают, что мир  велик и многообразен 
и в то же  время един. Когда бы и где бы ни жили люди, в произведениях фольклора 
разных народов отчѐтливо видно, что в человеке всегда  ценились трудолюбие и 
патриотизм, ум и доброта, храбрость и достоинство, сила чувств и  верность, а  
неприятие вызывали леность, скупость, глупость, трусость, зло... Для  этого  в 
учебник специально включены, например,  сказки  разных  народов,  имеющие 
сходные названия, сюжет, главную мысль. 

В 3-м классе дети, которые уже  знакомы с двумя источниками чтения  –  фольклором и  
современной детской литературой,  открывают для  себя мир литературы во всем его 
многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы 
разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные сти 
хотворения,  поэму, пьесу-сказку. Здесь   находят свою  реализацию принцип 
жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений 
детской литературы  и  текстов, вошедших в круг детского чтения из 
литературы «взрослой». Произведения, включѐнные в учебник для  3-го кл., 
позволяют показать детям мир  литературы во всѐм его многообразии: классику 
русской и зарубежной детской литературы, произведения русских писателей и поэ- 
тов  XX  в., доступные для   детского чтения;  современную детскую литературу. 

В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории русской детской 
литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – 
это курс  русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. 
Тексты расположены в хронологической последовательности, для  того  чтобы  у детей  
возникло первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи 
содержания произведения со временем его написания, с личностью автора и его 
жизнью, о соотношении конкретно- исторического и общечеловеческого. Содержание 
учебника «В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и 
систематизировать прочитанное в  1–4-м  классах,  составить  представление  о 
многообразии творчества писателей. Так, например, в 1-м классе дети читают стихи 
С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе – его переводы народных песенок и сказки 
Ивана Франко; в 3-м классе – пьесу, в 4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, 
переводы из зарубежной поэтической классики (Киплинг, Бѐрнс). Таким образом, одним 
из ведущих принципов отбора  и расположения материала, помимо названных выше, 
является монографический принцип. За 4 года обучения в начальной школе дети 
неоднократно обращаются к произведениям  А.   Барто,  В.  Берестова,  Е.   
Благининой,  Ю.  Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. 
Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. Матвеевой, В. 
Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. Паустовского, М. Пришвина, А. 
Пушкина, Г. Сапгира, А. Н.  Толстого, Э. Успенского, Д.  Хармса, Г. Цыферова, Саши  
Чѐрного, А. Чехова и др.  Они читают их  произведения, написанные в различных 
жанрах, разнообразные по тематике, предназначенные для  читателей разного 
возраста. В 4-м классе дети  видят связь судьбы писателя и его  творчества с 
историей дет- ской  литературы. 

Такова внутренняя логика системы чтения. 
Интерес к самому процессу чтения тесно  связан с его мотивированностью. Как 

же  сделать чтение мотивированным? Как реализовать  принцип идейно 
художественной значимости  для  ребѐнка того,  что он читает, то есть связать 
литературу с жизнью детей, с их вкусами, интересами, потребностями? В учебниках 
это достигается с помощью «сквозных» персонажей и построения системы уроков 
литературного чтения в форме  эвристической беседы. 

В 1-м классе  героями учебника становятся первоклассники Катя и Вова и их друг  
Петя Зайцев. Петя младше всех  в классе, и друзья помогают ему:  объясняют, 
отвечают на его вопросы, то есть занимают «позицию учителя», которая является 
лучшим способом  самому понять предмет объяснения. Поскольку есть  тот,  кто  «не  
понимает простых вещей», дети  учатся не только читать, но и понятно объяснять,  



  

аргументированно рассуждать,  общаться и  взаимодействовать. Таким образом, 
мотивированными становятся и уроки вежливости, включѐнные  в  учебник, и  
последовательность разделов,  и порядок расположения текстов внутри них: Петя и 
его друзья познают себя  и окружающий мир. Естественными становятся и вопросы, 
задания, предлагаемые в такой форме: «Как бы вы Пете это объяснили?», «Помогите 
малышу и расскажите...» и т.п. 

Во  2-м  классе   «сквозные  герои»  учебника  –  второклассник Саша   и  
сказочный  человечек  Афанасий.  Афанасий  –  знаток и любитель книг, они  с 
Сашей путешествуют в сказки; Саша  задаѐт Афанасию вопросы, и тот отвечает или  
помогает найти ответ, рас- сказывает, читает весѐлые стихи, песенки и считалки, 
загадывает загадки. Таким образом, система уроков литературного чтения во 
2-м классе – это игра-путешествие. 

В 3-м классе  последовательность текстов и  тем,  в которые они объединены, 
связаны с жизнью «сквозных персонажей» –  третьеклассницы Насти и еѐ 
родителей. Настя вместе с папой читает учебник,  размышляет,  задаѐт вопросы. И  
вместе  с  Настей читают и думают ученики. 

При  составлении учебника для  3-го класса в большей мере, чем во всех  
остальных, учитывался принцип актуализации тематики чтения. Тексты, 
которые читают дети, связаны с природным и историческим календарѐм. Логика 
системы чтения в целом, о которой шла  речь  выше, не позволила реализовать этот 
принцип одинаково  последовательно во всех  книгах, что,  с нашей точки зрения, 
абсолютно оправданно. 

В учебнике 4-го класса форма подачи текстов – диалоги постоянно действующих 
героев   –  профессора-литературоведа Николая  Александровича Рождественского и 
близнецов-четвероклассников Игоря и Оли.  С помощью современной машины 
времени они путешествуют по страницам истории русской детской литературы, 
видят не только реалии былого, но и живых писателей, разговаривают с ними, задают 
вопросы. В учебнике содержится обширный дополнительный материал:  
биографические сведения о писателях, воспоминания современников, отрывки из 
писем и дневников. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 
детей,  и  уроки  внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том,  что на 
этих  уроках дети  работают не с учебником-хрестоматией,  а  с  детской книгой.  
Главная  особенность системы внеклассного чтения заключается в том,  что  дети  
читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного 
раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так 
реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения.  
Уроки внеклассного чтения проводятся после  окончания работы над каждым 
разделом. Отбор произведений и темы  этих  уроков –  индивидуальное дело  учителя. В 
конце каждого учебника приводится примерный список книг для  самостоятельного 
чтения, которые можно использовать на уроках внеклассного чтения. 

Для   заучивания  наизусть  рекомендуются все   стихотворения, включѐнные в 
учебники, а также небольшие (от 3–4  до 7–8  предложений) отрывки прозы по 
выбору учителя. В случае если количество и объѐм стихотворений для заучивания 
наизусть покажутся учителю слишком большими, дети могут  учить одно из 2–3  
стихотворений по собственному выбору. 

На  уроках литературного чтения ведущей является  технология формирования 
типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 
обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 
I этап. Работа  с текстом до чтения. 
1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его  героев  по  названию произведения, имени автора, ключевым словам, 
предшествующей тексту иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, 
эмоциональной,  психологической) готовности учащихся  к работе. 

II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-

слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 
особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 



  

Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации первичных 
впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя). 

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, 
эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2.  Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего  
текста или  его отдельных фрагментов). Анализ текста (приѐмы: диалог с автором 
через  текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение 
ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту 

обобщающих вопросов. 
Обращение (в  случае необходимости) к  отдельным фрагментам текста, 

выразительное чтение. 
III этап. Работа  с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение 

прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций  (истолкований,  
оценок) произведения с авторской позицией. Выявление и формулирование 
основной идеи   текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. 
Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.  Обращение 
учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с 
читательским представлением. 

4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 
деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 
художественной формы). 

 

III. Описание  места учебного предмета в учебном 
плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и при- мерными  
программами  начального  общего   образования  предмет 
«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в неделю (140 ч. в 
год). В 1 классе – 32 ч.; во 2 классе – 140 ч.; в 3 классе – 140 ч.; в 4 классе – 140 ч. или 105 ч. по 
3 часа в неделю. 

 
IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 
реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  
сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и 
правил межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  
осознании себя  частью природного мира. Любовь к при- роде – это и бережное 
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, 
гармонии, совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к природе 
через  тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  
приобщение ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность  стремления к 
гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры 
человечества, проникновения в суть  явлений, понимания закономерностей, 
лежащих  в  основе   социальных явлений.  Приоритетность знания, установления 
истины, самопознание как ценность  – одна из задач образования, в том числе 
литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 



  

любви, благодарности, взаимной ответственности. 
Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  

состояние нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии 
трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 
средствами учебного предмета  у ребѐнка развиваются организованность, 
целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 
отношение к труду  в целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  
представителя  страны,  государства; чувство ответственности за  настоящее и 
будущее своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей  
стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ народу.  

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к еѐ прошлому и 
настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 
но и частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого 
необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 
культур. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

1-й класс 
 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 
норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 
Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 
действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-
оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формировать цель  деятельности на уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своѐ  предположение (версию) на  основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 

обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 
функциональной грамотности (первичных  навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения 

или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 



  

и общения и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли 

(лидера исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является 

сформированность следующих умений: 
– воспринимать на  слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 
– соотносить автора, название и героев  прочитанных произведений; 
– различать рассказ и стихотворение. 

 

 

2-й класс 
 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 
норм  и  ценностей; оценивать конкретные  поступки как хорошие или  плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 
Средством достижения этих  результатов служат тексты литературных 

произведений, вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 
действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-
оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является  
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
–  определять и  формулировать цель   деятельности на  уроке  с помощью 

учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своѐ  предположение (версию) на  основе работы с 

иллюстрацией учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 

обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
– преобразовывать информацию из  одной  формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 
функциональной грамотности (первичных  навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне предложения 

или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 

 – договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения 
и общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, 



  

исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология  

продуктивного чтения и  организация  работы в  парах и  малых группах. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является 

сформированность следующих умений: 
– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
– понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее под- ходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
– делить текст на части, озаглавливать части; 
– выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 
– размышлять о характере и поступках героя; 
– относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, 

песенка, скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку; 
– находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 
– относить сказочных героев  к одной  из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

3–4-й классы 
 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное чтение» 
являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; 
сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  
относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, 
стремиться к совершенствованию собственной речи; 

       – любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности 

по отношению к своим  близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и 
окружающих людей; 
–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального 

поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных 
произведений, вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно 
действующих героев; технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и  технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
–  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 



  

ознакомительным; 
–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной текст; 
несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учѐтом речевой 

ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами речи. 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  

готовым корректировать свою точку зрения; 
–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  является 

сформированность следующих умений: 
 

3-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 – самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 
автора, иллюстрации, ключевым словам; 

– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную 
работу; 
– делить текст на части, составлять простой план; 
– самостоятельно формулировать главную мысль текста; 
– находить в тексте материал для  характеристики героя; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– составлять рассказ-характеристику героя; 
– составлять устные и письменные описания; 
– по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что 

представили; 
– высказывать и аргументировать своѐ  отношение к прочитанному, в том числе 

к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определѐнным 

признакам; 
– различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 
– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

4-й класс 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно находить ключевые слова; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя, задавание 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная 
работа по ходу чтения); 

– формулировать основную мысль текста; 
– составлять простой и сложный план текста; 
– писать сочинение на  материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
– аргументированно высказывать своѐ отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции; 



  

– понимать и формулировать своѐ отношение к авторской манере письма; 
–  иметь  собственные читательские  приоритеты,  уважительно относиться к 

предпочтениям других; 
– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
– относить прочитанное произведение к определѐнному периоду (XVII  в., XVIII  

в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его про- изведения со временем их  
создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести по 
определѐнным признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 

VI. Содержание учебного предмета 
 

Содержание предмета «Литературное чтение» для  каждого класса отражает 
основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. Круг  детского чтения. 
2. Техника чтения. 
3. Формирование приѐмов понимания прочитанного при  чтении и слушании, виды  

читательской деятельности. 
4. Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа 

текста. 
5. Литературоведческая пропедевтика. 
6.  Творческая деятельности учащихся (на  основе  литературных произведений). 

Развитие устной и письменной речи. 
Примечание. В разделах 3, 4, 6 программы указаны примерные виды  заданий. 

 
1. КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ ЧТЕНИЯ 

 

1-й класс – 32 ч (4 часа в неделю) 
 

«Попрыгать, поиграть...» (8 ч). Стихи и маленькие рассказы А.   Барто,  Я.   Акима,  
С.  Маршака,  И.   Демьянова,  В.   Берестова, Ю. Мориц, И. Токмаковой, В. 
Драгунского, Э. Успенского, Е. Чарушина, Н. Носова об играх, игрушках, увлекательных 
занятиях. 

Наш  дом  (6  ч).  Стихи и  маленькие рассказы А.  Барто, Я.  Акима, Г.  
Граубина, Б. Заходера, О.  Григорьева, В.  Бирюкова, М. Зощенко, В. Драгунского, 
М. Коршунова о детях и родителях, их взаимоотношениях, о любви и 
взаимопонимании, о младших сестрѐнках  и братишках и отношении к ним. 

Ребятам о зверятах (9  ч).  Стихи и  маленькие рассказы Б. Заходера, С. 
Михалкова, Г. Граубина, Ю. Мориц, М. Пришвина, Е.  Чарушина, М. Коршунова, Ю. 
Коваля о дружбе людей и животных, о взгляде взрослого и ребѐнка на мир природы. 

Маленькие  открытия  (9 ч). Стихи и небольшие рассказы о мире  природы, о его 
красоте, о маленьких открытиях, которые делает человек,  умеющий  вглядываться  и  
вслушиваться.  Произведения Э.  Успенского, Г.  Граубина, В.  Бирюкова, Т.  
Золотухиной, И.  Ток- маковой, В. Лапина, В. Пескова, Н. Сладкова. 

 

2-й класс –140 ч (4 часа в неделю) 
 

«Там,  на неведомых дорожках...» (23 ч). Волшебные сказки, народные и  
литературные (П.  Ершов, А.  Пушкин, В.  Одоевский, П. Бажов). Стихи о 
волшебстве, о сказочном мире. Герои  волшебных сказок.  Особенности волшебных  
сказок  («сказочные  приметы»). Русские народные скороговорки. 

Сказочные  человечки  (27 ч). Сказочные повести Т. Янссон, Дж.Р.Р. Толкина, А. 
Милна, А. Линдгрен, Дж. Родари, А. Толстого и их герои. 

Сказочные  богатыри  (13 ч). Сказки и былины об Илье  Муромце и других русских 
богатырях, богатырские сказки разных народов. 

«Сказка  мудростью  богата...» (20  ч).  Сказки  разных  народов о мудрых людях и 
глупцах, о трудолюбии и честности. Русские народные загадки. Загадки С. 
Маршака, Б. Заходера, А. Прокофьева. 

«Сказка – ложь, да в ней намѐк...» (21 ч). Сказки разных народов о животных. 
Аллегорический смысл сказок.  Современная сказка-сценарий А.  Курляндского 
«Ну, погоди!». Стихи Л.  Квитко, Ю. Мориц, Г. Сапгира, В. Левина о животных. 



  

Считалки. 
«Самое  обыкновенное чудо»  (32 ч). Сказки А. де Сент-Экзюпери, Дж. Родари, В. 

Берестова, В. Хмельницкого, Б. Сергуненкова. 
 

3-й класс –140 ч (4 часа в неделю) 
или 105 ч (3 часа в неделю) 

 

Прощание с летом  (6 или 4 ч). Стихи Б. Заходера, К.  Бальмонта, рассказы В. 
Драгунского, Э. Успенского о лете. 

Летние   путешествия  и  приключения  (19   или   15   ч).  Стихи Ю.   Кима,  
рассказы  и   отрывки  из   повестей  К.   Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 
Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных 
делах, о романтике летних игр и приключений. 

Природа   летом   (10  или   7  ч).  Стихи  С.  Есенина,  И.   Бунина, Б.  
Пастернака, рассказы и  отрывки  из   повестей  И.   Тургенева, А. Чехова, А. 
Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

Уроки и переменки (13 или 11 ч). Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из  
повестей Л.  Гераскиной, Г.  Куликова, Э. Успенского  о школьной жизни, о дружбе, о 
необычных, но очень  увлекательных уроках. 

«Глухая  пора   листопада...»  (8  или  6  ч).  Стихи  А.  Пушкина, Ф.   Тютчева,  К.   
Бальмонта, Д.  Самойлова,  Г.  Сапгира, рассказы К. Паустовского о красоте и 
поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

«И кот ученый  свои мне сказки  говорил...» (18 или 11 ч). Русские народные 
сказки. Литературные сказки Ш.  Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, пьеса-сказка С. 
Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

«Поет зима, аукает...» (12 или 8 ч). Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, 
И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачѐва, Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, 
В. Драгунского о красоте зимней при- роды, еѐ красках и звуках, о новогоднем 
празднике. 

Животные в нашем доме (10 или 7 ч). Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, 
рассказы Д.  Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. Коринца, В. Драгунского о животных, 
их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

Мы с мамой  и папой  (12  или 9 ч). Стихи А.  Барто, С. Маршака, Э.  Успенского, 
рассказы И.  Дика, В.  Драгунского, Ю.  Коринца  о семье, о детях и родителях, о 
взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьѐзных проблемах и счастливых 
днях. 

«Наполним  музыкой   сердца...»  (9  или  6  ч).  Стихи  для   детей О.  
Мандельштама, рассказы и  отрывки из  повестей И.  Тургенева, В.  Короленко, К.  
Паустовского, маленькие сказки  Г.  Цыферова  о музыкантах и музыке, о роли 
искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу  человека. 

День смеха (4 или 3 ч). Весѐлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. 
Григорьева, Ю. Владимирова, рассказ В. Драгунского, отрывок из  повести Э. 
Успенского о весѐлых людях и событиях,  о чувстве юмора. 

«О весна,  без конца  и без краю...» (8 или 5 ч). Стихи Ф.  Тютчева, А.   Блока,  В.   
Маяковского,  О.   Мандельштама,  Саши   Чѐрного, Б.  Окуджавы, А.   Макаревича,  
отрывок  из   повести  А.   Толстого о весне, о весенней природе. 

День  Победы   (5  или  4  ч).  Стихи-размышления А.  Ахматовой, А.  
Твардовского, Б. Окуджавы, В.  Высоцкого о трагизме войны, о человеческих   
судьбах,   через    которые   прошла   война;   рассказ В. Драгунского о военном 
детстве. 

Родная  земля  (6 или 4 ч). Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других 
писателей о России, о любви к родной земле. 

 

4-й класс –140 ч (4 часа в неделю) 
или 105 ч (3 часа в неделю) 

 

Произведения современной детской  литературы разных  жанров (10 или 8 ч). 
Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской  детской  литературы (21 или 17 ч). Отрывки из русских  
летописей. Русские  народные сказки  в  ранних записях. Стихи  для   детей   поэтов   
XVII   в.   Савватия,  Симеона  Полоцкого, Кариона  Истомина.  Произведения  для   
детей   писателей  XVIII   в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала 



  

«Детское чтение   для   сердца  и  разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  Нраво- 
учительный характер и прямая назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в. (47 или 31 ч). Басни И. Крылова. Первая литературная 
сказка для детей «Чѐрная курица, или Подземные жите- ли»   А.  Погорельского. 
«Сказка  о  царе   Салтане...» А.  Пушкина и «Спящая царевна» В. Жуковского. 
Сказки и игры для  детей  В. Даля. Исторические рассказы А.  Ишимовой. 
Разнообразие жанров; образность  произведений для  детей, постепенно приходящая на 
смену  пря- мой  назидательности. Появление темы   природы в  детском чтении. 
Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. 
Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о 
природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. Разнообразие жанров, 
познавательный характер произведений Ушинского и  Толстого. Тема  детства в  
рассказах писателей конца XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. Сюжет, герои, 
идея рассказа, мастерство писателя в создании характеров. 

Детская   литература XX   в.  (62  или  49  ч).  Отрывки из  повести Лидии Чарской 
«Записки маленькой гимназистки». Детская литература  1920-х гг.:  «Морские 
рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского «Серебряный герб». Детские 
журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. 
Владимирова. Поиски новых интересных форм  и тем для  детских стихов. Весѐлый 
тон и юмор  стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской   
литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  Толстого, рассказы М. Пришвина, 
переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Бар- то. романа Ю. Олеши «Три 
Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара («Тимур и его  команда»).  
Юмор   и  сатира  в  детской  литературе:  рассказы Н. Носова, сатирические 
стихотворные портреты А. Барто.  

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: стихи Е.  
Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  И.   Токмаковой, Н.  Матвеевой и др., 
пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством 
детских писателей К.Драгунской, Т.Собакина и др. Современные детские журналы. 

Приложение 
 

Для  удобства проведения контроля и оценивания образовательных достижений 
детей  по литературному чтению ниже приводится свод- ная  таблица предметных 
требований. 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ 
к умениям учащихся по литературному чтению 

(программный минимум) 
(1–4-й классы) 

 
Линии развития учащихся средствами предмета «Литературное чтение» 

– овладение функциональной гра- 
мотностью; 
– овладение техникой чтения, 
приѐмами понимания и анализа 
текста; 
– овладение умениями и навыка- 
ми  различных видов  устной и 
письменной речи 

–  определение своего 
эмоционально- оценочного 
отношения  к прочитанному, 
развитие умения объяснять 
это  отношение 

–    приобщение к 
литературе как к искусству 
слова; 
–   приобретение и первичная 
систематизация знаний о 
литературе,  книгах, 
писателях 

1-й класс 



  

• осмысленно, правильно читать 
целыми словами; 

• отвечать на вопросы учителя по 
содержанию прочитанного; 

• подробно пересказывать текст; 
 

•  составлять устный рассказ по 
картинке; 

•  заучивать наизусть небольшие 
стихотворения 

•  высказывать своѐ 
отношение к героям 
прочитанных произведений 

•  соотносить автора,  название 
и героев прочитанных 
произведений 

 
• различать рассказы и 
стихотворения 

2-й класс 

• воспринимать на  слух  тексты в 
исполнении учителя, учащихся; 

 
• осознанно, правильно, вырази- 
тельно читать целыми словами; 

 
• понимать смысл заглавия произ- 
ведения; выбирать наиболее подхо- 
дящее заглавие  из  данных; само- 
стоятельно озаглавливать текст; 

• делить текст на  части, озаглав- 
ливать части; 

 
• выбирать наиболее точную фор- 
мулировку главной мысли из ряда 
данных; 

 
• подробно и  выборочно переска- 
зывать текст; 

 
• составлять устный рассказ о 
герое  прочитанного произведения 
по плану 

•  размышлять о 
характере и  поступках  
героя; 

•  высказывать своѐ 
отношение к прочитанному 
(что  почувствовал, о чѐм  
захотелось   подумать), 
своего  понимания 
авторского замысла (о чѐм  
думал, что чувствовал автор); 

• относить произведение   к  
одному из жанров:     
сказка, пословица, загадка, 
песенка,  скороговорка; 
различать народную и литера- 
турную (авторскую) сказку; 

• находить в сказке зачин, 
концовку, троекратный повтор 
и другие сказочные приметы; 

• относить сказочных героев  к 
одной  из групп (положительные, 
отрицательные, герои-
помощники, нейтральные 
персонажи); 

•  соотносить автора,  название 
и героев прочитанных 
произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й класс 

• воспринимать на  слух  тексты в 
исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, вырази- 
тельно читать вслух; 

 
• самостоятельно прогнозировать 
содержание текста  по  заглавию, 
фамилии автора, иллюстрации, 
ключевым словам; 

 
• самостоятельно читать про  себя 
незнакомый текст, проводить сло- 
варную работу; 

• делить текст на части, составлять 
простой план; 

• самостоятельно формулировать 
главную мысль текста; 

 
• находить в тексте материал для 
характеристики героя; 

• подробно и  выборочно переска- 
зывать текст; 

•  составлять рассказ-характери- 
стику героя; 

• составлять устные и письменные 
описания 

• по  ходу  чтения 
представлять картины, устно 
выражать (рисовать) то, что 
представили; 

 
•  высказывать и 
а р г у м е н т и р о ват ь своѐ    
отношение к прочитанному, 
в том числе к 
художественной   стороне 
текста (что  понравилось  из  
прочитанного и почему) 

• относить произведения к 
жанрам рассказа, повести, 
пьесы по определѐнным 
признакам; 

• различать в  прозаическом 
произведении героев, 
рассказчика и автора; 

• видеть в  художественном 
тексте сравнения, эпитеты,  
олицетворения; 

 
• соотносить автора, название и 
героев прочитанных 
произведений 

4-й класс 



  

• воспринимать на  слух  тексты в 
исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, вырази- 
тельно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать 
содержание текста до чтения; 

 
• самостоятельно находить ключе- 
вые слова; 

 
• самостоятельно осваивать незна- 
комый текст (чтение про себя, 
задавание вопросов автору по ходу 
чтения, прогнозирование ответов, 
самоконтроль; словарная работа 
по ходу чтения); 

 
• вычитывать разные уровни тек- 
стовой  информации: фактуаль- 
ной,   подтекстовой, концептуаль- 
ной; 

 
• формулировать основную мысль 
текста; 

 
• составлять простой и  сложный 
план текста; 

 
• писать сочинение на  материале 
прочитанного с  предварительной 
подготовкой 

• аргументированно 
высказывать  своѐ 
отношение к прочи- 
танному, к  героям, понимать 
и определять свои эмоции; 

 
• понимать и формулировать 
своѐ отношение к  авторской 
манере письма; 

• иметь собственные 
читательские приоритеты, 
уважительно относиться к 
предпочтениям других 

• самостоятельно давать 
характеристику героя (пор- 
трет, черты характера и 
поступки, речь, отношение 
автора к герою; собственное 
отношение к герою); 

• относить прочитанное 
произведение к определѐнному 
периоду  (XVII   в., XVIII в., 
XIX   в., XX   в., XXI в.); 
соотносить автора, его  произве- 
дения  со  временем их  
создания; с тематикой детской 
литературы; 

• относить произведения к 
жанру басни, фантастической 
повести  по определѐнным при- 
знакам; 

•  видеть языковые средства, 
использованные автором 

 
 

 

 
 

VII. Материально – техническое обеспечение. 
1.Авторская программа  «Литературное чтение» Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой. 

2.Книгопечатная продукция. 

Учебники: 

1 класс Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В. «Капельки солнца: книга для чтения в первом 

классе». – М.: Баласс, 2011. 

2 класс  Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В «Маленькая дверь в большой мир» (2 части). – М.: 

Баласс, 2011. 

3 класс  Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В «В одном счастливом детстве» (2 части). – М.: 

Баласс, 2011. 

4 класс  Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В «В океане света»  (2 части). – М.: Баласс, 2011. 

Тетради: 

1 класс Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В Тетрадь по чтению к учебнику «Капельки 

солнца». – М.: Баласс, 2011. 

2 класс  Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В Тетрадь по литературному чтению к учебнику 

«Маленькая дверь в большой мир». – М.: Баласс, 2011. 

3 класс  Тетрадь по литературному чтению к учебнику «В одном счастливом 

детстве». – М.: Баласс, 2011. 

4 класс Тетрадь по литературному чтению к учебнику «В океане света». – М.: Баласс, 

2011. 

3. Техническое обеспечение: 
Мультимедийный проектор, магнитофон.    
 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УМК «Школа 2100»  

Математика 

I. Пояснительная записка 
  Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, примерной программы по математике и на основе 

авторской программы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, (УМК «Школа 2100») 

  В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим 

языком помогут ему при обучении в основной школе, а так же пригодятся в жизни. 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, регулятивной) 

реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

   Цели: 
- математическое развитие младшего школьника- формирование способности к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического 

мышления),пространственного воображения, математической речи; умения строить 

рассуждения. Выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов) 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов 

их измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных 

ситуаций; формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 



  

математики; работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

-развитие интереса к математике, стремление использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

   Задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного 

обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения 

смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное 

развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного 

подхода к учащимся; 

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, 

носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

 

                             II.  Общая характеристика учебного предмета 

 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно 

ориентированных и культурно ориентированных принципов, сформулированных в 

образовательной программе «Школа 2100», основной целью которой является 

формирование функционально грамотной личности, готовой к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения 

практических жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, 

культурными и этическими принципами, нормами поведения, которые формируются в 

ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения 

содержания является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями 

«Числа и действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», 

«Элементы алгебры», ещѐ и таких содержательных линий, как «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что 

предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной 

деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

В курсе математики выделяется несколько содержательных линий. 

1 Числа и операции над ними. Понятие натурального числа является одним из 

центральных понятий начальн6ого курса математики. Формирование этого понятия 

осуществляется практически в течении всех лет обучения. Раскрывается это понятие на 

конкретной основе в результате практического оперирования конечными предметными 

множествами; в процессе счета предметов, в процессе измерения величин. В результате 

раскрываются три подхода к построению математической модели понятия « Число»: 

количественное число, порядковое число, число как мера величины. 

Важное место в начальном курсе математики занимает понятие арифметической 

операции. Смысл каждой арифметической операции раскрывается на конкретной основе в 



  

процессе выполнения операций над группами предметов, выводится соответствующая 

символика и терминология. При изучении каждой операции рассматривается возможность 

ее обращения. 

Важное  значение при изучении операций над числом имеет усвоение табличных 

случаев сложения и умножения. Чтобы обеспечить прочное овладение ими, необходимо, 

во – первых, практически на каждом уроке организовать работу тренировочного 

характера, задания должны отличаться разнообразием и включать в работу всех детей 

класса.. Необходимо использовать приемы, формы работы, способствующие поддержанию 

интереса детей. 

 В предлагаемом курсе изучаются некоторые основные законы математики и их 

практические приложения: 

-коммуникативный закон сложения и умножения; 

-ассоциативный закон сложения и умножения; 

-дистрибутивный закон умножения относительно сложения. 

В соответствии с требованием стандарта, при изучении математики в начальных 

классах у детей необходимо сформировать прочные осознанные вычислительные навыки, 

в некоторых случаях они должны быть доведены до автоматизма. 

Наряду с устными приемами вычислений в программе большое значение уделяется 

обучению детей письменным приемам вычислений. При ознакомлении с письменными 

приемами важное  значение придается алгоритмизации. 

В программу курса введены понятия « целое» и « часть». Учащиеся усваивают 

разбиение на части множеств и величин, взаимосвязь между целым и частью. Это 

позволяет им осознать взаимосвязь между операциями сложения и вычитания, между 

компонентами и результатом действия, что, в свою очередь, станет основой формирования 

вычислительных навыков, обучения решению текстовых задач и уравнений. 

Обучение школьников умению видеть «видеть» алгоритмы и осознавать 

алгоритмическую сущность действий. 

2. Величины и их измерение. Величина также является одним из важных понятий 

начального курса математики. В процессе изучения основных понятий у детей необходимо 

сформировать представление о каждой из изучаемых величин ( длина, масса, время, 

площадь, объем)  

Формирование представления о каждой величине и способах ее измерения имеет 

свои особенности. Однако можно увидеть общие положения, которые имеют место при 

изучении каждой величины: 

- выясняются и уточняются представления детей о данной величине; 

- проводится сравнение однородных величин; 

-проводится знакомство с единицей1 измерения данной величины и с 

измерительным прибором; 

- формируются измерительные умения и навыки; 

- выполняется сложение и вычитание однородных величин 

- производится умножение и деление величины на отвлеченное число. При 

изучении величин имеются особенности и в организации деятельности учащихся.     

3. Текстовые задачи. 

В начальном курсе математики особое место отводится простым задачам. Умение 

решать такие задачи - фундамент, на котором строится работа с более сложными задачами. 

В ходе решения опорных задач учащиеся осваивают смысл арифметических 

действий, связь между компонентами и результатами действий, зависимость между 

величинами. 

Учащихся следует знакомить с различными методами решения текстовых задач: 

арифметическим, алгебраическим, геометрическим, логическим и практическим; с 

различными видами математических моделей; а так же с различными способами решения 

в рамках выбранного метода. 

4. Элементы геометрии.  



  

Изучение геометрического материала служит двум основным целям: 

формированию у учащихся пространственных представлений и ознакомлению с 

геометрическими величинами ( длиной, площадью, объемом). 

В изучении геометрического материала просматриваются два направления: 

-формирование представлений о геометрических фигурах; 

-формирование некоторых практических умений, связанных с построением 

геометрических фигур и измерениями. Программа предусматривает формирование у 

школьников представлений о различных геометрических фигурах и их свойствах. 

Знакомству с геометрическими фигурами и их свойствами способствуют и простейшие 

задачи на построение. В ходе их выполнения необходимо учить детей пользоваться 

чертежными инструментами, формировать у них чертежные навыки.  

5. Элементы алгебры. 

В курсе математики для начальных классов формируются некоторые понятия, 

связанные с алгеброй. Это понятия выражения, равенства, неравенства( числового и 

буквенного уравнения) и формулы. Суть этих понятий раскрывается на конкретной 

основе, изучение их увязывается с изучением арифметического материала. 

6. Элементы стохастики. 

В начальной школе стохастика представлена в виде элементов комбинаторики, 

теории графов, наглядной и описательной статистики, начальных понятий теории 

вероятностей. Такое содержание учебного материала способствует развитию 

внутрипредметных и межпредметных связей, позволяет осуществлять прикладную 

направленность курса, раскрывает роль современной математики в познании окружающей 

действительности, формирует мировоззрение. Поэтому очень важно формировать 

стохастическую культуру, развивать вероятностную интуицию и комбинаторные 

способности детей. 

7. Нестандартные и занимательные задачи. 

В настоящее время одной из тенденции улучшения качества образования 

становиться ориентация на развитие творческого потенциала личности ученика на всех 

этапах обучения в школе,  на развитие творческого мышления, на умение использовать 

эвристические методы в процессе открытия нового и поиска выхода из различных 

нестандартных ситуации и положений. 

Начиная с первого класса, при решении такого рода  задач,  необходимо учить 

применять теоретические сведения для обоснования рассуждений в ходе их решения; 

правильно проводить логические рассуждения; формулировать утверждение, обратное 

данному; проводить несложные классификации, проводить примеры. 

Построение содержания по «спирали» позволяет к концу обучения в школе 

постепенно перейти от наглядного к формально- логическому изложению, от наблюдений 

т экспериментов – к точным формулировкам и доказательствам. 

8. Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Составление конечной последовательности предметов, чисел, геометрических 

фигур по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблиц. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой 

диаграммы. 

Материал  излагается так, что при дальнейшем изучении происходит, развитие 

имеющихся знаний учащегося, их перевод на более высокий уровень усвоения, но не 

происходит отрицания того, что учащийся знает. 

 В предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила становятся 

основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе 

вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные 

мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.), 



  

умения различать обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы 

решения учебной задачи, производить анализ и преобразование информации (используя 

при решении самых разных математических задач простейшие предметные, знаковые, 

графические модели, таблицы, диаграммы, строя и преобразовывая их в соответствии с 

содержанием задания).  

     Решая задачи, рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные 

пути работы с математическим содержанием, требующие различного уровня логического 

мышления. Отличительной особенностью рассматриваемого курса математики является 

раннее появление (уже в первом классе) содержательного компонента «Элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей», что обусловлено активной 

пропедевтикой этого компонента в начальной школе. 

Математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В процессе 

работы ребѐнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать 

еѐ, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать 

полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

В процессе изучения математики осуществляется знакомство с математическим 

языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в 

ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного 

действия, обосновывают этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с 

инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать в парах, выполняя заданные в 

учебнике проекты в малых группах. Умение достигать результата, используя общие 

интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим умением для 

современного человека.  

 В основе методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая 

технология, технология правильного типа читательской деятельности и технология 

оценивания достижений, позволяющие формировать у учащихся умение обучаться с 

высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе проблемная ситуация 

естественным образом строится на дидактической игре.  

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом  и примерной 

программой по математике предмет «Математика»  изучается с 1 по 4 класс по четыре 

часа в неделю, 1 кл.- 132ч, 2-4кл.- 136ч. Общий объѐм учебного времени составляет 540 

часов. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 Ценностные ориентиры изучения предмета «Математика» в целом ограничиваются 

ценностью истины, однако данный курс предлагает как расширение содержания предмета 

(компетентностные задачи, где математическое содержание интегрировано с историческим 

и филологическим содержанием параллельных предметных курсов Образовательной 

системы «Школа 2100»), так и совокупность методик и технологий (в том числе и 

проектной), позволяющих заниматься всесторонним формированием личности учащихся 

средствами предмета «Математика» и, как следствие, расширить набор ценностных 

ориентиров.  

         Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

        Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.  

        Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  

        Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 



  

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе.  

         Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

         Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

V. Планируемые   результаты освоения учебного предмета 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных, личностных) позволяющих достигать 

предметных и метапредметных  результатов. 

 

1 класс 

      Личностные УУД : 

-определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы), 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы 

и педагога, как поступить. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, 

- проговаривать последовательность действий на уроке, 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- учиться работать по предложенному учителем плану, 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного, 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя, 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре), 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса, 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры, 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста), 

- слушать и понимать речь других, 

- читать и пересказывать текст, 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 1-м классе являются 



  

формирование следующих умений: 

Обучающиеся научатся: 
- уметь использовать при выполнении заданий: знание названий и последовательности 

чисел от 1 до 20; разрядный состав чисел от 11 до 20; знание названий и обозначений 

операций сложения и вычитания; 

- использовать знание таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев 

вычитания в пределах 10 (на уровне навыка); 

- сравнивать группы предметов с помощью составления пар; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

- находить значения выражений, содержащих одно действие (сложение или вычитание); 

- решать простые задачи, раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; задачи, 

при решении которых используются понятия «увеличить на …», «уменьшить на …»; 

задачи на разностное сравнение; 

- распознавать геометрические фигуры: точку, прямую, луч, кривую незамкнутую, кривую 

замкнутую, круг, овал, отрезок, ломаную, угол, многоугольник, прямоугольник, квадрат. 

- в процессе вычислений осознанно следовать алгоритму сложения и вычитания в 

пределах 20; 

- использовать в речи названия компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания, использовать знание зависимости между ними в процессе поиска решения и 

при оценке результатов действий; 

- использовать в процессе вычислений знание переместительного свойства сложения; 

использовать в процессе измерения знание единиц измерения длины, объѐма и массы 

(сантиметр, дециметр, литр, килограмм); 

- выделять как основание классификации такие признаки предметов, как цвет, форма, 

размер, назначение, материал; 

- выделять часть предметов из большей группы на основании общего признака (видовое 

отличие), объединять группы предметов в большую группу (целое) на основании общего 

признака (родовое отличие); 

- производить классификацию предметов, математических объектов по одному 

основанию; 

- использовать при вычислениях алгоритм нахождения значения выражений без скобок, 

содержащих два действия (сложение и/или вычитание); 

сравнивать, складывать и вычитать именованные; 

- определять длину данного отрезка, 

- решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b. 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты, из множества углов – прямой 

угол; 

- решать задачи в два действия на сложение и вычитание; 

- читать информацию, записанную в таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх 

столбцов; 

- заполнять таблицу, содержащую не более трѐх строк и трѐх столбцов; 

решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие не более двух 

действий. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- понимать реальные и идеальные модели понятия « однозначное число»; 

- читать арабские и римские числа;  

- находить связь между сложением и вычитанием на основе представлений о целом и 

частях; 

- устанавливать соотношение целого и частей; 

- различать величины: масса, объѐм и их измерение; 

- понимать аналогию десятичной системы мер длины и десятичной системы записи 



  

двузначных чисел; 

- различать виды  классификаций геометрических фигур; 

- вычислять длину ломаной; 

- решать задачи на расположение и выбор предметов. 

 

2 класс 

Личностные УУД 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»); 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса «Математика» во 2-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Обучающиеся  научатся: 

- использовать при выполнении заданий названия и последовательность чисел от 1 до 100; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев сложения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев вычитания в пределах 20; 

- использовать при выполнении арифметических действий названия и обозначения 

операций умножения и деления; 

- использовать при вычислениях на уровне навыка знание табличных случаев умножения 

однозначных чисел и соответствующих им случаев деления; 

- осознанно следовать алгоритму выполнения действий в выражениях со скобками и без 

них; 

- использовать в речи названия единиц измерения длины, массы, объѐма: метр, дециметр, 



  

сантиметр, килограмм; литр. 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устного и письменного сложения и вычитания чисел в 

пределах 100; 

- решать простые задачи: раскрывающие смысл действий сложения, вычитания, 

умножения и деления; использующие понятия «увеличить в (на)…», «уменьшить в 

(на)…»; на разностное и кратное сравнение; 

- находить значения выражений, содержащих 2–3 действия (со скобками и без скобок); 

- решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; 

- измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; выделять из множества четырѐхугольников 

прямоугольники, из множества прямоугольников – квадраты; 

- различать истинные и ложные высказывания (верные и неверные равенства); 

- использовать при решении учебных задач формулы периметра квадрата и 

прямоугольника; 

- пользоваться при измерении и нахождении площадей единицами измерения площади: 1 

см², 1 дм²; 

- выполнять умножение и деление чисел с 0, 1, 10; 

- решать уравнения вида а ± х = b; х − а = b; а ∙ х = b; а : х = b; х : а = b; 

- находить значения выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 6 : а при заданных числовых 

значениях переменной; 

- решать задачи в 2–3 действия, основанные на четырѐх арифметических операциях; 

находить длину ломаной и периметр многоугольника как сумму длин его сторон; 

- чертить квадрат по заданной стороне, прямоугольник по заданным двум сторонам; 

- узнавать и называть объѐмные фигуры: куб, шар, пирамиду. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- записывать в таблицу данные, содержащиеся в тексте; 

- читать информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трѐх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой 

– второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

- объяснять решение задач по перекладыванию одной-двух палочек с заданным условием и 

решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

- уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса; 

-использовать знание формул периметра и площади прямоугольника (квадрата) при 

решении задач. 

 

3 класс 

Личностные УУД: 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 



  

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя; 

- в  диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план; 

-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Обучающиеся  научатся: 

- использовать при решении учебных задач названия и последовательность чисел в 

пределах 1000 (с какого числа начинается натуральный ряд чисел, как образуется каждое 

следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

- использовать при решении учебных задач единицы измерения длины (мм, см, дм, м, км), 

объѐма (литр, см³, дм³, м³), массы (кг, центнер), площади (см², дм², м²), времени (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век) и соотношение между единицами измерения 

каждой из величин; 

- использовать при решении учебных задач формулы площади и периметра 

прямоугольника (квадрата); 

- пользоваться для объяснения и обоснования своих действий изученной математической 

терминологией; 

- читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1000; 

- представлять любое трѐхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

- выполнять устно умножение и деление чисел в пределах 100 (в том числе и деление с 

остатком); 

- выполнять умножение и деление с 0; 1; 10; 100; 

- осознанно следовать алгоритмам устных вычислений при сложении, вычитании, 



  

умножении и делении трѐхзначных чисел, сводимых к вычислениям в пределах 100, и 

алгоритмам письменных вычислений при сложении, вычитании, умножении и делении 

чисел в остальных случаях; 

- осознанно следовать алгоритмам проверки вычислений; 

- использовать при вычислениях и решениях различных задач распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы (умножение и деление суммы на число), 

сочетательное свойство умножения для рационализации вычислений; 

- читать числовые и буквенные выражения, содержащие не более двух действий с 

использованием названий компонентов; 

- решать задачи в 1–2 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- находить значения выражений в 2–4 действия; 

- использовать знание соответствующих формул площади и периметра прямоугольника 

(квадрата) при решении различных задач; 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при 

решении уравнений вида а ± х = b; а ∙ х = b; а : х = b; 

- строить на клетчатой бумаге прямоугольник и квадрат по заданным длинам сторон; 

- сравнивать величины по их числовым значениям; выражать данные величины в 

изученных единицах измерения; 

- определять время по часам с точностью до минуты; 

- сравнивать и упорядочивать объекты по разным признакам: длине, массе, объѐму; 

- устанавливать зависимость между величинами, характеризующими процессы: движения 

(пройденный путь, время, скорость), купли – продажи (количество товара, его цена и 

стоимость). 

-использовать при решении различных задач знание формулы пути; 

- использовать при решении различных задач знание о количестве, названиях и 

последовательности дней недели, месяцев в году; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

- использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий при -

решении уравнений вида: х ± а = с ± b; а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; х : а = с ± b; 

- вычислять площадь и периметр составленных из прямоугольников фигур; 

 выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный и 

равносторонний треугольники; 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- использовать при решении различных задач знание формулы объѐма прямоугольного 

параллелепипеда (куба); 

-находить долю от числа, число по доле; 

- находить значения выражений вида а ± b; а ∙ b; а : b при заданных значениях 

переменных; 

- решать способом подбора неравенства с одной переменной вида: а ± х < b; а ∙ х > b. 

- использовать заданные уравнения при решении текстовых задач; 

- вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

- узнавать и называть объѐмные фигуры: параллелепипед, шар, конус, пирамиду, цилиндр; 

- выделять из множества параллелепипедов куб; 

- решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие четыре 

арифметических действия (сложение, вычитание, умножение, деление); 

- устанавливать принадлежность или непринадлежность множеству данных элементов; 

- различать истинные и ложные высказывания с кванторами общности и 

существования; 

- читать информацию, заданную с помощью столбчатых, линейных диаграмм, таблиц, 



  

графов; 

- строить несложные линейные и столбчатые диаграммы по заданной в таблице 

информации; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

комбинаторные задачи: на перестановку из трѐх элементов, правило произведения, 

установление числа пар на множестве из 3–5 элементов; 

- решать удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и графов) 

логические задачи, содержащие не более трѐх высказываний; 

- выписывать множество всевозможных результатов (исходов) простейших случайных 

экспериментов; 

- правильно употреблять термины «чаще», «реже», «случайно», «возможно», 

«невозможно» при формулировании различных высказываний; 

- составлять алгоритмы решения простейших задач на переливания; 

- составлять алгоритм поиска одной фальшивой монеты на чашечных весах без гирь (при 

количестве монет не более девяти); 

- устанавливать, является ли данная кривая уникурсальной, и обводить еѐ. 

 

4 класс 

Личностные УУД: 
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

- в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя; 

- в  диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 



  

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план; 

-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Предметными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе являются 

формирование следующих умений. 

Выпускник  научится: 

- использовать при решении различных задач название и последовательность чисел в 

натуральном ряду в пределах 1000000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется 

каждое следующее число в этом ряду); 

- объяснять, как образуется каждая следующая счѐтная единица; 

 -использовать при решении различных задач названия и последовательность разрядов в 

записи числа; 

 -использовать при решении различных задач названия и последовательность первых трѐх 

классов; 

 -рассказывать, сколько разрядов содержится в каждом классе; 

- объяснять соотношение между разрядами; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

количестве разрядов, содержащихся в каждом классе; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о том, 

сколько единиц каждого класса содержится в записи числа; 

- использовать при решении различных задач и обосновании своих действий знание о 

позиционности десятичной системы счисления; 

- использовать при решении различных задач знание о единицах измерения величин 

(длина, масса, время, площадь), соотношении между ними; 

- использовать при решении различных задач знание о функциональной связи между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

производительность труда, время работы, работа); 

- выполнять устные вычисления (в пределах 1000000) в случаях, сводимых к вычислениям 

в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях, выполнять проверку 

правильности вычислений; 

- выполнять умножение и деление с 1000; 

- решать простые и составные задачи, раскрывающие смысл арифметических действий, 

отношения между числами и зависимость между группами величин (цена, количество, 

стоимость; скорость, время, расстояние; производительность труда, время работы, работа); 

- решать задачи, связанные с движением двух объектов: навстречу и в противоположных 

направлениях; 

- решать задачи в 2–3 действия на все арифметические действия арифметическим 

способом (с опорой на схемы, таблицы, краткие записи и другие модели); 

-  создавать алгоритмы вычисления значений числовых выражений, содержащих до 3−4 

действий (со скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения 

действий и знания свойств арифметических действий и следовать этим алгоритмам, 

включая анализ и проверку своих действий; 

- прочитать записанное с помощью букв простейшее выражение (сумму, разность, 

произведение, частное), когда один из компонентов действия остаѐтся постоянным и когда 

оба компонента являются переменными; 

- осознанно пользоваться алгоритмом нахождения значения выражений с одной 

переменной при заданном значении переменных; 

-  использовать знание зависимости между компонентами и результатами действий 

сложения, вычитания, умножения, деления при решении уравнений вида: a ± x = b; x − a = 

b; a ∙ x = b; a : x = b; x : a = b; 



  

- уметь сравнивать значения выражений, содержащих одно действие; понимать и 

объяснять, как изменяется результат сложения, вычитания, умножения и деления в 

зависимости от изменения одной из компонент. 

- вычислять объѐм параллелепипеда (куба); 

- вычислять площадь и периметр фигур, составленных из прямоугольников; 

- выделять из множества треугольников прямоугольный и тупоугольный, равнобедренный 

и равносторонний треугольники; 

- строить окружность по заданному радиусу; 

- выделять из множества геометрических фигур плоские и объѐмные фигуры; 

распознавать геометрические фигуры: точка, линия (прямая, кривая), отрезок, луч, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе 

треугольник, прямоугольник (квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус), 

параллелепипед (куб) и его элементы (вершины, ребра, грани), пирамиду, шар, конус, 

цилиндр; 

находить среднее арифметическое двух чисел. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять действия с числами в пределах 1 000 000 000; 

- выполнять прикидку результатов арифметических действий; 

- вычислять значение числовых выражений, содержащих до 6 действий (со скобками и без 

них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий; 

- находить часть от числа, число по его части, узнавать какую часть одно число 

составляет от другого; 

- иметь представление о решении «задач на части»; 

- понимать и объяснять решение задач, связанных с движением двух объектов: вдогонку и 

с отставанием; 

- читать и строить вспомогательные модели к составным задачам; 

- распознавать плоские геометрические фигуры при изменении их положения на 

плоскости; 

- распознавать объемные тела (параллелепипед-куб, пирамида, конус, цилиндр) при 

изменении их положения в пространстве; 

- находить объем фигур, составленных из кубов и параллелепипедов; 

- использовать заданные уравнения при решении задач; 

 - решать уравнения, в которых зависимость между компонентами и результатом 

действия необходимо применить  несколько раз: а x х ± в = с; (х ± в) : с = d; а ± х ± в = с и 

др.; 

- читать информацию, записанную с помощью цифровых диаграмм; 

- решать простейшие задачи по принципу Дирихле; 

- находить вероятности простейших случайных событий; 

 - находить среднее арифметическое нескольких чисел. 

числа; 

Формы реализации программы: 

-фронтальная; 

-парная; 

-групповая; 

-индивидуальная. 

Методы реализации программы: 

- практический; 

-объяснительно- иллюстративный; 

-частично – поисковый; 

-наблюдение; 

-информативный. 

Способы и средства: 



  

- технические средства; 

-модели и таблицы; 

- рисунки; 

-дидактический материал. 

Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков: 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольные работы 2 9 9 9 

Проверочные работы  5 5 5 

Арифметические 

диктанты 

2 9 9 9 

Тесты  4 4 4 

     

V. Содержание курса. 

1 класс ( 4 часа в неделю, всего – 132 ч.) 

 

№ Наименование раздела Содержание программы 

1. Признаки предметов.  

Отношения 10  ч 

Свойства (признаки) предметов: цвет, 

форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по 

заданным свойствам, сравнение предметов, 

разбиение предметов на группы (классы) в 

соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Графы и их 

применение. Равно, не равно, столько же. 

 

 

 

2 Числа и операции над ними 

78 ч 

 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как 

результат счѐта и мера величины. Реальные 

и идеальные модели понятия «однозначное 

число». Арабские и римские цифры. 

Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, 

запись отношений между числами. 

Числовые равенства, неравенства. 

Последовательность чисел. Получение 

числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, 

непосредственно следующего за ним при 

счѐте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 

до 20. Десяток. Образование и название 

чисел от 1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. 

Представление числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Объединение групп предметов в целое 

(сложение). Удаление группы предметов 

(части) из целого (вычитание). Связь между 



  

сложением и вычитанием на основании 

представлений о целом и частях. 

Соотношение целого и частей. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. 

Компоненты сложения и вычитания. 

Изменение результатов сложения и 

вычитания в зависимости от изменения 

компонент. Взаимосвязь операций сложения 

и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. 

Приѐмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных 

чисел. Соответствующие случаи вычитания. 

Понятия «увеличить на …», «уменьшить на 

…», «больше на …», «меньше на …». 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. 

Алгоритмы сложения и вычитания 

однозначных чисел с переходом через 

разряд. Табличные случаи сложения и 

вычитания чисел в пределах 20. (Состав 

чисел от 11 до 19.) 

3 Величины и их измерения 

13 ч 

Величины: длина, масса, объѐм и их 

измерение. Общие свойства величин. 

Единицы измерения величин: сантиметр, 

дециметр, килограмм, литр. Сравнение, 

сложение и вычитание именованных чисел. 

Аналогия десятичной системы мер длины 

(1 см, 1 дм) и десятичной системы записи 

двузначных чисел. 

4 Текстовые задачи 

 

25 ч 

Задача, еѐ структура. Простые и составные 

текстовые задачи: 

раскрывающие смысл действий сложения и 

вычитания; 

задачи, при решении которых используются 

понятия «увеличить на …», «уменьшить на 

…»; 

задачи на разностное сравнение. 

5. Элементы геометрии 

4ч 

Ориентация в пространстве и на плоскости: 

«над», «под», «выше», «ниже», «между», 

«слева», «справа», «посередине» и др. 

Точка. Линии: прямая, кривая незамкнутая, 

кривая замкнутая. Луч. Отрезок. Ломаная. 

Углы: прямые и непрямые. Многоугольники 

как замкнутые ломаные: треугольник, 

четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. 

Круг, овал. Модели простейших 

геометрических фигур. 

Различные виды классификаций 

геометрических фигур. 

Вычисление длины ломаной как суммы 

длин еѐ звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон 

прямоугольника и квадрата без 



  

использования термина «периметр». 

6 Элементы алгебры 

4 ч 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». 

Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Порядок 

выполнения действий в выражениях, 

содержащих два и более действий. 

Сравнение значений выражений вида а + 5 

и а + 6; а − 5 и а − 6. Равенство и 

неравенство. 

Уравнения вида а ± х = b; х − а = b. 

7 Элементы стохастики 

( входят в раздел « Числа и действия 

над ними» ) 

Таблицы. Строки и столбцы. Начальные 

представления о графах. Понятие о взаимно 

однозначном соответствии. 

Задачи на расположение и выбор 

(перестановку) предметов. 

8 Занимательные и нестандартные 

задачи. 

(Изучаются на протяжении всего 

курса) 

Числовые головоломки, арифметические 

ребусы. Логические задачи на поиск 

закономерности и классификацию. 

Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. Задачи на 

разрезание и составление 

9 Работа с данными. 

(Изучаются на протяжении всего 

курса) 

Таблица: чтение и заполнение таблицы, 

интерпретация таблицы. 

10 Повторение  

8 ч 

 

 

2 класс (4 часа в неделю ,136 ч.) 

 

№ Наименование раздела Содержание программы 

1 Числа и операции над ними. 

 

83 ч 

Числа от 1 до 100. 

Десяток. Счѐт десятками. 

Образование и название двузначных 

чисел. Модели двузначных чисел. 

Чтение и запись чисел. Сравнение 

двузначных чисел, их 

последовательность. Представление 

двузначного числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Устная и письменная нумерация 

двузначных чисел. Разряд десятков и 

разряд единиц, их место в записи 

чисел. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и 

вычитания. 

Прямая и обратная операция. 

Изменение результатов сложения и 

вычитания в зависимости от 

изменения компонент. Свойства 

сложения и вычитания. Приѐмы 

рациональных вычислений. 



  

Сложение и вычитание двузначных 

чисел, оканчивающихся нулями. 

Устные и письменные приѐмы 

сложения и вычитания чисел в 

пределах 100. 

Алгоритмы сложения и вычитания. 

 

Умножение и деление чисел. 

Нахождение суммы нескольких 

одинаковых слагаемых и 

представление числа в виде 

суммы одинаковых слагаемых. 

Операция умножения. 

Переместительное свойство 

умножения. 

Операция деления. Взаимосвязь 

операций умножения и деления. 

Таблица умножения и деления 

однозначных чисел. 

Частные случаи умножения и деления 

с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Понятия «увеличить в …», 

«уменьшить в …», «больше в …», 

«меньше в …». Умножение и деление 

чисел на 10. Линейные и 

разветвляющиеся алгоритмы. Задание 

алгоритмов словесно и с помощью 

блок-схем. 

2 Величины и их измерение 

 

13ч 

Длина. Единица измерения длины – 

метр. Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Перевод именованных чисел в 

заданные единицы (раздробление и 

превращение). 

Сравнение, сложение и вычитание 

именованных чисел. Умножение и 

деление именованных чисел на 

отвлеченное число. 

Периметр многоугольника. Формулы 

периметра квадрата и 

прямоугольника. 

Представление о площади фигуры и 

еѐ измерение. Площадь 

прямоугольника и квадрата. Единицы 

площади: см², дм². 

Цена, количество и стоимость товара. 

Время. Единица времени – час. 

3 Текстовые задачи. 

20 ч 

Простые и составные текстовые 

задачи, при решении которых 

используется: 

смысл действий сложения, вычитания, 

умножения и деления; 

понятия «увеличить в (на)…»; 



  

«уменьшить в (на)…»; 

разностное и кратное сравнение; 

прямая и обратная 

пропорциональность. 

Моделирование задач. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Плоскость. Плоские и объѐмные 

фигуры. Обозначение геометрических 

фигур буквами. 

Острые и тупые углы. 

Составление плоских фигур из частей. 

Деление плоских фигур на части. 

Окружность. Круг. Вычерчивание 

окружностей с помощью циркуля и 

вырезание кругов. Радиус 

окружности. 

4 Элементы алгебры. 

7 ч 

 

Переменная. Выражения с 

переменной. Нахождение значений 

выражений вида а ± 5; 4 − а; а : 2; а ∙ 4; 

6 : а при заданных числовых 

значениях переменной. Сравнение 

значений выражений вида а ∙ 2 и а ∙ 3; 

а : 2 и а : 3. 

Использование скобок для 

обозначения последовательности 

действий. Порядок действий в 

выражениях, содержащих два и более 

действия со скобками и без них. 

Решение уравнений вида а ± х = b; х − 

а = b; а − х = b; а : х = b; х : а = b. 

5 Элементы стохастики. 

5 ч 

Решение комбинаторных задач с 

помощью таблиц и графов. Чтение 

информации, заданной с помощью 

линейных диаграмм. 

Первоначальные представления о 

сборе и накоплении данных. Запись 

данных, содержащихся в тексте, в 

таблицу. 

Понятие о случайном эксперименте. 

Понятия «чаще», «реже», «возможно», 

«невозможно», «случайно». 

6 Занимательные и нестандартные задачи. 

( Изучаются на протяжении всего курса) 

 

Высказывания. Истинные и ложные 

высказывания. Логические задачи. 

Арифметические лабиринты, 

магические фигуры, математические 

фокусы. 

Задачи на разрезание и составление 

фигур. Задачи с палочками. 

Уникурсальные кривые. 

7 Работа с данными 

(Изучаются на протяжении всего курса) 

Сбор и представление информации, 

связанной со счѐтом, измерением 

величин; фиксирование результатов 



  

сбора. 

8   Повторение 8ч 

 

 

3 класс ( 4 часа в неделю, всего – 136 ч.) 

 

№  

Наименование раздела 

Содержание программы 

1 Числа и операции над ними. 

72 ч 

Числа от 1 до 1000. 

Сотня. Счѐт сотнями. Тысяча. 

Трѐхзначные числа. Разряд сотен, 

десятков, единиц. Разрядные 

слагаемые. Чтение и запись 

трѐхзначных чисел. 

Последовательность чисел. Сравнение 

чисел. 

Дробные числа. 

Доли. Сравнение долей, нахождение 

доли числа. Нахождение числа по 

доле. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над 

числами в пределах 1 000. Устное 

сложение и вычитание чисел в 

случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. Письменные приѐмы 

сложения и вычитания трѐхзначных 

чисел. 

Умножение и деление чисел в 

пределах 100. 

Операции умножения и деления над 

числами в пределах 100. 

Распределительное свойство 

умножения и деления относительно 

суммы (умножение и деление суммы 

на число). Сочетательное свойство 

умножения. Использование свойств 

умножения и деления для 

рационализации вычислений. 

Внетабличное умножение и деление. 

Деление с остатком. Проверка деления 

с остатком. Изменение результатов 

умножения и деления в зависимости 

от изменения компонент. Операции 

умножения и деления над числами в 

пределах 1000. Устное умножение и 

деление чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение 

и деление на 100. Письменные 

приѐмы умножения трѐхзначного 

числа на однозначное. Запись 



  

умножения «в столбик». Письменные 

приѐмы деления трѐхзначных чисел на 

однозначное. Запись деления 

«уголком». 

2 Величины и их измерение 

 

17 ч  

.Объѐм. Единицы объѐма: 1 см³, 1 дм³, 

1 м³. Соотношения между единицами 

измерения объема. Формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда 

(куба). 

Время. Единицы измерения времени: 

секунда, минута, час, сутки, неделя, 

месяц, год. Соотношения между 

единицами измерения времени. 

Календарь. 

Длина. Единицы длины: 1 мм, 1 км. 

Соотношения между единицами 

измерения длины. 

Масса. Единица измерения массы: 

центнер. Соотношения между 

единицами измерения массы. 

Скорость, расстояние. Зависимость 

между величинами: скорость, время, 

расстояние. 

3 Текстовые задачи. 

25 ч 

Решение простых и составных 

текстовых задач. 

Пропедевтика функциональной 

зависимости при решении задач с 

пропорциональными величинами. 

Решение простых задач на движение. 

Моделирование задач. 

Задачи с альтернативным условием. 

4 Элементы геометрии. 

8  ч 

 

Куб, прямоугольный параллелепипед. 

Их элементы. Отпечатки объѐмных 

фигур на плоскости. 

Виды треугольников: прямоугольный, 

остроугольный, тупоугольный; 

равносторонний, равнобедренный, 

разносторонний. 

Изменение положения плоских фигур 

на плоскости. 

5 Элементы алгебры. 

10 ч 

Выражения с двумя переменными. 

Нахождение значений выражений 

вида а ± b; а ∙ b; а : b. 

Неравенства с одной переменной. 

Решение подбором неравенств с одной 

переменной вида: а ± х < b; а ± х > b. 

Решение уравнений вида: х ± а = с ± b; 

а − х = с ± b; х ± a = с ∙ b; а − х = с : b; 

х : а = с ± b; а ∙ х = с ± b; а : х = с ∙ b и 

т.д. 

Прямая пропорциональность. 

Обратная пропорциональность. 

Использование уравнений при 



  

решении текстовых задач 

6 Элементы стохастики. 

 

(Изучаются на протяжении всего курса) 

Решение комбинаторных задач с 

помощью таблиц и графов. 

Упорядоченный перебор вариантов. 

Дерево выбора. 

Случайные эксперименты. Запись 

результатов случайного эксперимента. 

Понятие о частоте события в серии 

одинаковых случайных 

экспериментов. 

Понятия «чаще», «реже», 

«невозможно», «возможно», 

«случайно». 

Первоначальное представление о 

сборе и обработке статистической 

информации. 

 

Чтение информации, заданной с 

помощью линейных и столбчатых 

диаграмм, таблиц, графов. 

Построение простейших линейных 

диаграмм по содержащейся в таблице 

информации. 

Круговые диаграммы. 

7 Занимательные и нестандартные 

задачи. 

(Изучаются на протяжении всего курса) 

Уникурсальные кривые. 

Логические задачи. Решение 

логических задач с помощью таблиц и 

графов. 

Множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение множеств, 

объединение множеств, высказывания 

с кванторами общности и 

существования. 

Затруднительные положения: задачи 

на переправы, переливания, 

взвешивания. 

Задачи на принцип Дирихле. 

8 Работа с данными. 

(Изучаются на протяжении всего курса) 

Сбор и представление информации, 

связанной со счѐтом, измерением 

величин; фиксирование результатов 

сбора. 

 Таблица: чтение и заполнение 

таблицы, интерпретация таблицы. 

          Диаграмма: чтение столбчатой 

диаграммы. 

9 Повторение 4 ч  

 

 

 

 

 

4 класс (4 часа в неделю, всего -136 ч.)  

 



  

№  

Наименование раздела 

 

Содержание программы 

1 Числа и операции над ними. 

83 ч 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. 

Нахождение части числа. Нахождение 

числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от 

другого. 

Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. Вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Числа от 1 до 1000000. 

Числа от 1 до 1000000. Чтение и 

запись чисел. Класс единиц и класс 

тысяч. I, II, III разряды в классе 

единиц и в классе тысяч. 

Представление числа в виде суммы 

его разрядных слагаемых. Сравнение 

чисел. 

Числа от 1 до 1000000000. 

Устная и письменная нумерация 

многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по 

числовому лучу. Расположение на 

числовом луче точек с заданными 

координатами, определение 

координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения 

величин. Округление чисел, 

использование округления в 

практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над 

числами в пределах от 1 до 1 000 000. 

Приѐмы рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 

100, 1000. 

Умножение и деление чисел, 

оканчивающихся нулями. Устное 

умножение и деление чисел на 

однозначное число в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 

100. 

Письменное умножение и деление на 

однозначное число. 

Умножение и деление на двузначное и 

трѐхзначное число. 

2 Величины и их измерение. 

12 ч 

Оценка площади. Приближѐнное 

вычисление площадей. Площади 

составных фигур. Новые единицы 

площади: мм², км², гектар, ар (сотка). 

Площадь прямоугольного 



  

треугольника. 

Работа, производительность труда, 

время работы. 

Функциональные зависимости между 

группами величин: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, 

стоимость; производительность труда, 

время работы, работа. Формулы, 

выражающие эти зависимости. 

33 Текстовые задачи. 

20 ч 

Одновременное движение по 

числовому лучу. Встречное движение 

и движение в противоположном 

направлении. Движение вдогонку. 

Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

4 Элементы геометрии. 

12 ч 

Изменение положения объемных 

фигур в пространстве. 

Объѐмные фигуры, составленные из 

кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на 

плоскости. Соответствие между 

точками на плоскости и 

упорядоченными парами чисел. 

5 Элементы алгебры. 

11 ч 

Вычисление значений числовых 

выражений, содержащих до шести 

действий (со скобками и без них), на 

основе знания правила о порядке 

выполнения действий и знания 

свойств арифметических действий. 

Использование уравнений при 

решении текстовых задач. 

6 Элементы стохастики. 

(Изучаются на протяжении всего курса) 

Сбор и обработка статистической 

информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы 

общественного мнения как сбор и 

обработка статистической 

информации. 

Понятие о вероятности случайного 

события. 

Стохастические игры. Справедливые 

и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического 

нескольких чисел. Задачи на 

нахождение среднего 

арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение 

информации, содержащейся в 

круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные 

задачи. 

Принцип Дирихле. 

Математические игры. 

7 Занимательные и нестандартные Уникурсальные кривые. 



  

задачи. 

 

(Изучаются на протяжении всего курса) 

Логические задачи. Решение 

логических задач с помощью таблиц и 

графов. Множество. Элемент 

множества, подмножество, 

пересечение множеств, объединение 

множеств.  

Затруднительные положения: задачи 

на переправы, переливания, 

взвешивания. 

Задачи на принцип Дирихле 

8 Работа с данными 

(Изучаются на протяжении всего курса) 

Сбор и представление информации, 

связанной со счѐтом, измерением 

величин; фиксирование результатов 

сбора. 

 Таблица: чтение и заполнение 

таблицы, интерпретация таблицы. 

          Диаграмма: чтение столбчатой 

диаграммы. 

9 Повторение 8ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                         VI.   Тематическое планирование  

1 класс 

 

№ Тема Характеристика деятельности 

обучающихся 

 Признаки предметов.  6 часов Моделировать    разнообразные ситуации 

расположения объектов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел, их упорядочения. 

Распознавать среди геометрических фигур 

линии. 

 

 

 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Описывать явления и события с 

использованием чисел. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Сравнивать числа и предметы. 

Уметь находить целое и части. 

 

Знать таблицу сложения и вычитания в 

пределах 10 

 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, 

вычитания). 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирая удобный. 

 

Прогнозировать результат вычислений. 

Пошагово контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур 

 

 

 

 
Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчѐта объектов и 

1-6 Цвет. Знакомств с разлиновкой. 

Форма предмета. 

Размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по 

заданным свойствам. 

Разбиение предметов на группы. 

Признаки предметов. 

 

7-10 Отношения. 4 часа 

 Сравнение групп предметов. 

Отношения «равно» «не равно» 

Отношения «больше», «меньше». 

Прямая и кривая линия. Луч. 

11-

57 
Числа от 1 до 10 47 часа. 

 Число один. Цифра 1.Один и много. 

Замкнутые и незамкнутые кривые. 

Число 2. Цифра  2 

Знаки «больше», «меньше», «равно». 

Равенства и неравенства. 

Отрезок. 

Число 3. Цифра3. 

Ломаная. Замкнутая ломаная. Треугольник. 

Сложение. 

Вычитание. 

Выражение. Значение выражения. 

Равенство. 

Целое и части. 

Сложение и вычитание отрезков. 

Число 4. Цифра 4. 

Мерка. Единичный отрезок. 

Числовой отрезок. 

Угол. Прямой угол. 

Прямоугольник. 

Число пять. Цифра5. 

Числа 1 -5.  

Число 6. Цифра 6. 

Числа 1 – 6. 

Число 7. цифра 7. 

Числа 1- 7. 

Слагаемые. Сумма. 

Переместительное свойство сложения. 

Слагаемое. Сумма. 

Уменьшаемое, вычитаемое, разность. 

Числа 1-7. 

Число 8. цифра 8. 



  

Числа 1-8. 

Число девять. Цифра 9. 

Числа 1 -9. 

Число 0. цифра 0. 

Числа 0 – 9 

Число 10. 

Таблица сложения. 

Таблица сложения. 

Числа и цифры. Римские цифры. 

Числа 1- 10. 

комбинаций, в том числе комбинаций, 

удовлетворяющих заданным условиям. 

 

58-

77 
Задача. 20 часов  

 Знакомство с задачей. 

Задачи на нахождение целого или час 

Обратная за 

Задача на разностное сравнение. 

Решение задач 

Задача на увеличение числа. 

Задача на уменьшение числа. 

 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный способ 

решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать вспомогательные модели для 

решения задачи. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

 

78-

85 
Уравнение. 8 часа.  

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей межу компонентами и 

результатом арифметических действий.  

Составлять уравнение как математическую 

модель задачи. 

 

 Уравнение. Проверка решения уравнения. 

Уравнение. 

86-

98 
Величины. 13 часов.  

 Длина. Сантиметр. 

Величина. Длина. 

Длина. Дециметр. 

Длина. 

Решение задач. 

Величины. Масса. Килограмм. 

Сравнение, сложение и вычитание 

величин.  

Величины. Объем. Литр. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать величины по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Находить геометрические величины разными 

способами. 

 



  

Сложение и вычитание величин 

Величины. Решение задач. 

98-

124 
Числа от 10 до 20.  26 часов. Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Описывать явления и события с 

использованием чисел. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, 

вычитания). 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирая удобный. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Пошагово контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата 
Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и 

вычитания). Моделировать изученные 

арифметические зависимости Составлять 

инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания (при записи 

числового выражения, нахождении 

значения числового выражения) 

Прогнозировать результат вычисления 

Контролировать  и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 Числа от 10 до 20. Состав чисел от11 до 

19. 

Числа от 10 до 20 

. Состав чисел 11, 12 

Состав чисел 13, 14,15. Решение задач. 

Состав чисел  16,17,18. Решение задач. 

Состав чисел , 18, 19, 20. 

Табличные случаи сложения и вычитания 

Табличное сложение. 

Табличное вычитание 

Табличное сложение и вычитание. 

Сложение и вычитание в пределах 20. 

 

124-

132 
Повторение 8 часов. Применять полученные знания в 

стандартной и нестандартной ситуации. 

 Решение задач. 

Решение уравнений. 

Сложение и вычитание в пределах 20 

Табличное сложение и вычитание. 

Решение задач. 

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей межу компонентами и 

результатом арифметических действий. 

 



  

 

                                      

                                     Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1-5 Повторение. 5 часов 

Сложение и вычитание чисел. 

Выполнять сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 

Планировать решение задачи. 

Решать задачи изученных видов. 

 

6-29 Сложение и вычитание в пределах 20.  

24 часа 

Высказывания. 

Переменная. 

Выражения с переменной. 

Уравнения. 

Порядок действий в выражении. 

Сочетательное свойство сложения. 

Группировка слагаемых. 

Вычитание суммы из числа. 

Переместительное и сочетательное 

свойство сложения. 

Вычитание  числа суммы. 

Сложение и вычитание чисел. 

Плоские и объѐмные фигуры. 

Плоскость. 

Обозначение геометрических фигур. 

Острые и тупые углы. 

Плоские и объѐмные фигуры. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел, их упорядочения. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Описывать явления и события с 

использованием чисел. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, 

вычитания). 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирая удобный. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Пошагово контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

 

 
 

 

 

 

 

 
Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел, их упорядочения 

 

30-

36 

Числа от 1 до 100 (нумерация). 7 часов 

Числа от 20 до 100. 

Числа от 1 до 100. 

Метр. 

Решение задач. 

 

37-

69 

Сложение и вычитание в пределах 100. 

33 часа 

Сложение и вычитание двузначных чисел.  



  

Сложение и вычитание двузначных чисел в 

столбик. 

Сложение и вычитание  двузначных чисел 

в столбик. 

Периметр. 

Сложение и вычитание  чисел. 

 

Решение задач. 

Сложение и вычитание  чисел. 

Площадь фигур. 

Единицы площади. 

Решение задач. 

Сложение и вычитание  чисел. 

Сложение и вычитание двузначных чисел в 

столбик. 

 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

величин, их упорядочения. 

Переходить от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать величины по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Описывать явления и события с 

использованием величин. 

Разрешать житейские ситуации, требующие 

умения находить геометрические величины 

(планировка, разметка). 

Находить геометрические величины разными 

способами. 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный способ 

решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать вспомогательные модели для 

решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи 

при изменении еѐ условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур. 

Описывать свойства геометрических фигур. 

Соотносить реальные предметы с моделями 

рассматриваемых геометрических фигур. 

Применять буквы для обозначения чисел и 

для записи общих утверждений. 

Составлять буквенные выражения по 

условиям, заданным словесно, рисунком или 

таблицей. 

Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 

Решать простейшие уравнения на основе 

зависимостей межу компонентами и 

результатом арифметических действий.  

Составлять уравнение как математическую 

модель задачи. 

Строить точки по заданным координатам, 

определять координаты точек. 

Описывать явления и события с 

использованием буквенных выражений, 

уравнений и неравенств. 

 

70-

128 

Умножение и деление.59 часов 

Умножение. 

Множитель, произведение. 

Переместительное свойство умножения. 

Умножение с нулѐм и единицей. 

Умножение числа на 2. 

Деление. 

Умножение и деление чисел. 

Чѐтные и нечѐтные числа. 

Делимое, делитель, частное. 

Таблица умножения и деления на 3. 

Порядок действий в выражении. 

Таблица умножения и деления на 4. 

Площадь прямоугольника. 

Умножение и деление чисел. 

Таблица умножения и деления на 5. 

Периметр квадрата и прямоугольника. 

Умножение и деление чисел. 

Деление с нулѐм и единицей. 

 



  

Цена, количество, стоимость.  

Умножение и деление чисел. 

Таблица умножения и деления на 6. 

Умножение и деление чисел. 

Уравнения. 

Таблица умножения и деления на 7. 

Умножение и деление чисел. 

Время. Единица времени – час. 

Решение задач. 

Окружность. 

Круг. 

Увеличить в… Уменьшить в … 

Таблица умножения и деления на 8 и 9. 

Больше в … Меньше в… 

Решение задач. 

Во сколько раз больше ? Во сколько раз 

меньше? 

Арифметические действия над числами. 

Умножение и деление на 10. 

Арифметические действия над числами. 

Решение задач. 

Алгоритм. Блок – схема. 

Алгоритмы с условием. 

Арифметические действия над числами. 

 

Выполнять сбор и обобщение информации в 

несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм 

(линейных, столбчатых, круговых). 

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчѐта объектов и 

комбинаций, в том числе комбинаций, 

удовлетворяющих заданным условиям. 

Приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий; 

вычислять вероятности событий в 

простейших случаях. 

Находить и выбирать алгоритм решения 

занимательной или нестандартной задачи.  

Действовать по самостоятельно 

составленному алгоритму решения 

занимательной или нестандартной задачи. 

Самостоятельно создавать и использовать 

вспомогательные модели для  решения 

занимательных или нестандартных задач 

(например, находить решение логических 

задач с помощью графов и таблиц 

истинности, задач на переливания и 

переправы – с помощью таблиц, задач на 

взвешивание – с помощью алгоритмов, 

представленных в виде блок-схем  и т.д.). 

Находить закономерность и восстанавливать 

пропущенные элементы цепочки. 
Обнаруживать и устранять ошибки 

логического  характера при анализе решения 

занимательной или нестандартной задачи. 

Отличать заведомо ложные высказывания. 

Оценивать простые высказывания как 

истинные или ложные. 

Определять принадлежность элементов 

заданной совокупности (множеству) и части 

совокупности (подмножеству). Определять 

принадлежность элементов пересечению и 

объединению совокупностей (множеств). 
Находить выигрышную стратегию в 

некоторых играх. 
 

 

 

 

 



  

129- 

136 

 Повторение. 8 часов 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычитание  чисел. 

Уравнения. 

Умножение и деление чисел. 

Величины и геометрические фигуры. 

 

Находить и выбирать алгоритм решения 

занимательной или нестандартной задачи.  

 

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ Тематическое планирование  Характеристика деятельности 

обучающихся 

1-10 Повторение и обобщение материала, 

изученного во 2 классе. 10 ч 

Нумерация. 

Сложение и вычитание чисел. 

Умножение и деление чисел. 

Арифметические действия над числами. 

Решение задач 

 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения и 

вычитания)Моделировать изученные 

арифметические зависимости Составлять 

инструкцию, план решения, алгоритм 

выполнения задания ( при записи 

числового выражения, нахождении 

значения числового выражения) 

Прогнозировать результат вычисления 

Контролировать  и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 

 

11-

34 

Внетабличное умножение и деление 24 

ч 

 

Параллелепипед и куб. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Кубический сантиметр. 



  

Кубический дециметр. Кубический метр. 

Сочетательное свойство умножения. 

Умножение однозначного числа на 

двузначное число, запись которого 

оканчивается нулем. 

Деление чисел, запись которых 

оканчивается нулем. 

Умножение суммы на число. 

Умножение двузначного числа на 

однозначное. 

Деление суммы на число. 

Арифметические действия над числами 

Деление двузначного числа на 

двузначное. 

Решение задач. 

Деление с остатком. 

 

 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения 

чисел, их упорядочения. 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному правилу. 

Описывать явления и события с 

использованием чисел. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

Использовать математическую терминологию 

при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, 

деления). 

Сравнивать разные способы вычислений, 

выбирая удобный. 

Прогнозировать результат вычислений. 

Пошагово контролировать правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия. 

Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила установления 

порядка действий, алгоритмы выполнения 

арифметических действий, прикидку 

результата). 

 

Выбирать способ сравнения объектов, 

проводить сравнение долей. 

 Сравнивать  какую часть числа составляет 

доля и нахождение доли от числа. 
Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур. 

Исследовать ситуации, требующие 

сравнения чисел и величин, их  

упорядочения. 

 

Наблюдать закономерность числовой 

последовательности. 

Составлять числовую последовательность 

по заданному или самостоятельно 

составленному правилу. 

 

 

35-

47 
Доли. 13 ч 

 Доли. 

Нахождение доли числа 

Сравнение долей. 

Нахождение числа по доле. 

Решение задач. 

Единица времени - минута. 

Сутки. 

Неделя. 

Линейные и столбчатые диаграммы. 

  

 

48-

55 
Раздел 2. числа от 1 до 1000. 

Нумерация. 8 ч 

Счет сотнями. Тысяча. 

Умножение числа 100. умножение и 

деление на 100. 

Единицы длины. Миллиметр. 

Трехзначные числа. 

Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы. Центнер.  

56-

79 
Сложение и вычитание чисел в 

пределах 1000. 24 ч  

 



  

5 Сложение и вычитание  трехзначных 

чисел. 

Пересечение геометрических фигур. 

Группы предметов. Множество. Элемент 

множества. 

Способы задания множеств.  

Подмножество 

Высказывания со словами «все», «не 

все», «никакие», «любой». «каждый». 

Пересечение множеств. 

Высказывания со словами «есть», 

«существуют», «некоторые». 

Объединение множеств. 

Решение задач. 

Сложение и вычитание трехзначных 

чисел в столбик. 

Решение задач.  

Решение неравенств. 

Умножение и деление трехзначных чисел.  

 

Сравнивать различные способы 

вычислений, выбирать удобный 

 

 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход его 

выполнения. 

 

Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия. 

 

 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

 

Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания. 

 

Прогнозировать результат вычисления. 

 

Контролировать и осуществлять 

пошаговый контроль правильности и 

полноты выполнения алгоритма 

арифметического действия 

 

 

 

 

Сравнивать различные способы 

вычислений, выбирать удобный. 

Моделировать изученные арифметические 

зависимости. 

Составлять алгоритм умножения 

трехзначных чисел на однозначное число. 

79-

103 
Умножение и деление чисел в пределах 

1000. 24 часа 

 Умножение и деление трехзначных чисел.  

Решение задач. 

Алгоритмы с повторением (циклом) 

Решение уравнений. 

Решение задач и уравнений 

Умножение трехзначных чисел в столбик. 

Деление трехзначных чисел на 

однозначное число. 

Умножение и деление чисел. 

 

103- Арифметические действия над  



  

132 числами в пределах 1000. 29 час 

 Запись чисел римскими цифрами. 

Календарь. 

Меры времени. Век. 

Меры длины. Километр. 

Скорость движения. 

Взаимосвязь скорости, времени, 

расстояния. 

Взаимосвязь скорости, времени, 

расстояния. 

Решение задач. 

Треугольники. 

Арифметические действия над числами. 

Моделировать изученные зависимости. 

Находить и выбирать способ решения 

текстовой задачи. Выбирать удобный способ 

решения задачи. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Использовать вспомогательные модели для 

решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки 

логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задачи при 

изменении еѐ условия. 

Самостоятельно выбирать способ решения 

задачи. 

Моделировать разнообразные ситуации 

расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Изготавливать (конструировать) модели 

геометрических фигур. 

Описывать свойства геометрических фигур. 

Соотносить реальные предметы с моделями 

рассматриваемых геометрических фигур. 

 

132-

136 
Повторение и обобщение изученного в 

3 классе. 4 часа 

 Арифметические действия над числами. 

Умножение трехзначных чисел.  

Деление трехзначных чисел. 

Решение задач. 

Решение нестандартных задач. 

Наблюдать за изменением решения задач 

при изменении вопроса. 

Планировать решение задач. 

Выбирать наиболее целесообразный 

способ решения текстовой задачи. 

Применять полученные знания в 

стандартной и нестандартной ситуации 

 

 



  

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

1-8 Повторение и обобщение материала, 

изученного в 3 классе. 8 часов 

 

 Числа от1 до 1000. Запись и чтение чисел. 

Запись и чтение чисел от 1 до 1000. 

Разрядные слагаемые. 

Арифметические действия над числами 

Сложение и вычитание трехзначных чисел. 

Умножение и деление  трехзначных чисел. 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели; 

 
Поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; 
 

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; 
 

 
 

Постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
моделирование – преобразование объекта из 
чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта 
(пространственно-графическая или знаково-
символическая); 
Сравнивать числа по классам и разрядам 
 
 
преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную 
предметную область; 
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;  
формулирование проблемы; 
самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера. 

 Умножение и деление трехзначных 

чисел. 

9-24 Дроби 16 часов 

Дроби. Нахождение части числа. 

Нахождение части числа 

Нахождение числа по его части.. 

Нахождение части числа. Нахождение 

числа по его части. 

Сравнение дробей. 

Решение задач. 

Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Деление меньшего числа на больше. 

Решение задач 

25- 

36 

 

 

 

Нумерация многозначных чисел. 12 

часов  

Многозначные числа. Разряды и классы. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Сравнение чисел. 

Разрядные слагаемые 

Умножение  числа 1000. Умножение и 

деление на 1000, 10000. 100000. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Чтение и запись многозначных чисел.   

Миллион. Класс миллионов. Миллиард. 

 

 Величины 12 часов 

37- 

48 

Единицы длины 

Единицы массы. Грамм, тонна. 

Единицы измерения величин 

Единицы площади. 

Площадь прямоугольного треугольника. 

Приближенное вычисление площадей. 

Палетка. 

Единицы объема. Точные и приближенные 

значения величин 



  

  

 

 

 

 

Моделировать изученные 

арифметические зависимости.  

Составлять инструкцию, план решения, 

алгоритм выполнения задания ( при 

записи числового выражения, 

нахождении значения числового 

выражения) 

 

 

 
Использовать математическую 

терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия ( деление и 

умножение). 

Прогнозировать результат вычисления. 

Сравнивать разные способы вычислений; 

выбирать целесообразный. 
Преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную 
предметную область (деление числа); 

Использовать различные приемы 

проверки правильности вычисления 

результата действия деления, нахождения 

значения числового выражения. 

 

 
Использовать различные приѐмы проверки 

правильности нахождения значения 

числового выражения (с опорой на правила 

установления порядка действий, алгоритмы 

выполнения арифметических действий, 

прикидку результата). 

 

 

 

 

 

 

 
Выполнять сбор и обобщение информации в 

несложных случаях, организовывать 

информацию в виде таблиц и диаграмм 

(линейных, столбчатых, круговых). 

Преобразовывать информацию из одного 

вида в другой. 

Выполнять перебор всех возможных 

вариантов для пересчѐта объектов и 

комбинаций, в том числе комбинаций, 

удовлетворяющих заданным условиям. 

49-

56 
Сложение и вычитание чисел 

8 часов 

 Прикидка суммы и разности 

Сложение и вычитание многозначных 

чисел 

чисел 

Производительность.  Взаимосвязь 

работы, времени и производительности. 

Решение задач. 

 

57-

128 
Умножение и деление чисел 72 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умножение чисел. Группировка 

множителей. 

Арифметические действия над числами. 

Умножение многозначных чисел на 

однозначное. 

Умножение чисел. 

Решение задач. 

Деление круглых чисел. 

Арифметические действия над числами. 

Деление числа на произведение 

Деление круглых многозначных чисел на 

круглые числа. 

Арифметические действия над числами. 

Деление с  остатком на 10,100,1000. 

Деление круглых чисел с остатком. 

Уравнения. 

Арифметические действия над числами. 

Уравнения. 

Деление многозначных чисел на 

однозначные 

Письменное деление многозначных чисел 

на круглые. 

Деление многозначных чисел на круглые. 

Решение задач. 

Умножение на трехзначное число. 

Решение задач. 

Умножение на трехзначное число. 

Письменное деление многозначных чисел 

на двузначные числа. 

Арифметические действия над числами 

Среднее арифметическое. 

Письменное деление многозначных чисел 

на трехзначное 

Арифметические действия над числами 

Круговая диаграмма. 

Числовой луч, координаты точки на 

числовом луче. 

Адрес в таблице. Пара чисел 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

128-

136 

Координаты точек на плоскости 

Арифметические действия над числами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение  8 часов 

Приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий; 

вычислять вероятности событий в 

простейших случаях. 

Применять полученные знания в 

стандартной и нестандартной ситуации 

 

 
VII.    Учебно – методическое обеспечение 

 

 1.Учебники  «Математика» для 1–4 класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А.,                               

Тонких А.П.), Баласс, М., 2011 

2. Рабочая  тетрадь  для первого класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких 

А.П.), Баласс, М., 2011г 

 3. Дидактические материалы для 1–4 классов (авторы Козлова С.А., Гераськин В.Н., 

Рубин А.Г. и др.), Баласс, М., 2010 

4. Сборники самостоятельных и контрольных работ (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г.), 

Баласс, М.,2011г 

5. Методические  рекомендации  для учителя 1-4 классы (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г., 

Горячев А.В.), сборниками наглядных пособий (автор Козлова С.А.)., Баласс, М.,2010 
7. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа, стандарты второго поколения, 

2010   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII.  Справочный блок программы 

                                    Список используемой литературы: 

 

    1.Сборник « 500 занимательных логических задач» для  школьников  2002 г 

    2. Н.Н. Аменицкий « Забавная арифметика»  Москва « Наука» 1991 г 

    3. В. Волина « Праздник числа» занимательная математика для детей, издательство « 



  

Знание» 1999 г. 

    4. Н.Б. Истомина « 110 задач с сюжетами из сказок» Тула «Родничок» 2002 г. 

    5.Арутюнян Е.Б., Левитас Г.Г. Занимательная математика: Книга для учащихся, учителей 

и родителей /1-5 класс. – М.: АСТ-Пресс, 1999.  
    6.  Горбунь Э.Л., Каченаускене Г.А.  «Королевство веселых чисел»   Издательство: Сталкер. 1998   

     7.  Волина В.В. Праздник числа: Занимательная математика для детей. – М.: Знание, 

1993.  
    8.  Волина В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994.  

    9.  Дружинина М.В. Сосчитай до десяти. – М.: Алтей, 2000.  
   10.Дружинина М.В. Учусь считать. – М.: Дрофа, 2001.  

   11. Жикалкина Т.К. Игровые и занимательные задания по математике для 1 класса четырехлетней 

начальной школы. – М.: Просвещение, 1989.  

12 .Разанцева Я.Э. Математика с улыбкой: Игры, ребусы, кроссворды для младших 
школьников. – Ярославль: Академия развития, 1998.  
   13. Козлова, Е. Г. Сказки и подсказки: задачи для математического кружка. Изд. 2-е, испр. и доп. — 

М.: МЦНМО, 2004. — 165 с.  

  14. Пышкало А.М., Гончарова М.А., Кочурова Е.Э. Занимательная математика. – М.: Астрель, АСТ, 

2000.  

15. Савин А.П. Математические миниатюры: Занимательная математика для детей. – М.: Детская 

литература, 1998.  

16. Свечников А.А. Путешествие в историю математики, или Как люди учились считать:  
17.Свечников А.А., Сорокин П.И. Числа, фигуры, задачи во внеклассной работе: Пособие для 

учителей I-III классов. – М.: Просвещение, 1977.  

18.Сухин И.Г. 800 новых логических и математических головоломок. – СПб.: Союз, 2001.  

19.Сухин И.Г. 1200 головоломок с неповторяющимися цифрами для математических олимпиад, 

праздников и полезного досуга: 1 – 7 класс. – М.: Астрель, АСТ, 2003. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 
          Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания, Планируемыми результатами  и программы УМК «Школа 

2100» под редакцией Д.И. Фельдштейна, приведѐнной  в соответствие с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования (Москва, 

06.10.2009г).  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель курса: 

Одна из главных целей  – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира. Именно в рамках этой линии развития решаются 

задачи гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания. 

http://puzzle-ru.blogspot.com/2008/01/2004.html
http://puzzle-ru.blogspot.com/2008/01/2004.html


  

Именно самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счете поможет 

ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою жизнь?» в отношениях «человек – 

природа», «человек – общество». Единственная стратегия выживания человека во 

взаимоотношениях с природой – это переход к экологическому хозяйству, которое будет не 

уничтожать природные экосистемы, а встраиваться в них. Во взаимоотношениях между 

людьми главный приоритет – формирование толерантной личности – человека способного 

самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо относиться к 

позициям и интересам других людей.  

Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение 

целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует 

существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

Традиционно в основе обучения лежит усвоение знаний. В связи со слишком объемным 

содержанием курса естествознания в начальной школе главная цель образования – 

«вложить знания в голову детей» не ставится. Безусловно, всю, даже элементарную, 

картину мира в начальной школе выучить нельзя, так как это задача всей средней школы. 

 Задача курса: познакомить ребят с картиной мира и научить их ею пользоваться для 

постижения мира и упорядочивания своего опыта. Поэтому процесс обучения должен 

сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята 

в процессе обучения учатся использовать полученные знания во время выполнения 

конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации.  

 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. Программа адресована 

обучающимся  общеобразовательных школ по образовательной системе «Школа 2100…» 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира. Перед педагогом встает трудная задача построить 

урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых 

знаний. 

Средством воспитания и образования школьника начальных классов является 

знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины 

мира – при минимуме сообщаемых знаний,  сделать человека сознательным участником 

жизни. 

При использовании курса окружающего мира в рамках Образовательной системы 

«Школа 2100 школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые 

образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые 

важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего 

мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на 

большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины 

мира позволит придать творческий исследовательский характер, процессу изучения 

предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и 

помогающие осмыслить их опыт. 

Курс «Окружающий мир», имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимых для 

целостного и системного видения мира в его важнейшей взаимосвязи. 

 Уроки изучения нового материала предусматривают использование технологию 

проблемного диалога. 

Материал курса «Окружающий мир» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 



  

 Основные понятия; 

 Человек и природа; 

 Человек и общество; 

 Правила безопасной жизни. 

 Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная 

деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей. 

 Виды занятий: экскурсия, итоговая работа, урок:   

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий 

мир» изучается с 1-го по 4-й класс по два часа  в неделю. 1 класс – 33 учебные недели – 66 

часов, 2-4 классы – 35 учебных недель – 70 часов в год. Общий объем учебного времени 

составляет 276 часов. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

    Ценность жизни — признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

Ценность добра - направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого 

всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности — осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма — одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества — осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и 

уважение к многообразию их культур. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 



  

 

Личностными  результатами  изучения  курса  «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

-  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-  Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю пинию развития - умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-  Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-  Добывать новые  знания:  находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития — умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

-  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 



  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

1-я линия развития - уметь объяснять мир: 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

- называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения).  

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений: 

-  Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития — умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса « Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков), 

- Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

-  Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

- Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

- Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

-  Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

- Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития - умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 



  

- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Выразительно читать и пересказывать текст. 

- Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

-  Совместно договариваться о   правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений. 

1-я линия развития - уметь объяснять мир: 

- объяснять отличия твѐрдых, жидких и газообразных веществ; 

- объяснять влияние притяжения Земли; 

-  связывать события на земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать еѐ; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

- называть основные природные зоны и их особенности. 

2-я линия развития — уметь определять своѐ отношение к миру: 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на земле. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-4-м классах является 

формирование следующих умений: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

-  Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

-  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять своѐ отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 



  

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

-  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития — умение объяснять мир. Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи 

с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

-  Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

-  Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

-  Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе является 

формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли 

1-я линия развития — уметь объяснять мир: 

-  приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

-  объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

- животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

2-я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моѐ Отечество 
1-я линия развития — уметь объяснять мир: 

- узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

-  объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

- учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к прошлому и 



  

настоящему родной страны. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. Часть 1. Человек и природа 1-я линия развития — 

уметь объяснять мир: 

- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

- применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твѐрдых тел; 

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

- объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных; 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

2-я линия развития — уметь определять своѐ отношение к миру: 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

Часть 2. Человек и человечество 
1-я линия развития - уметь объяснять мир: 

-  по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 

них черты характера; 

- отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

- объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

2-я линия развития - уметь определять своѐ отношение к миру: 

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКЙ ПЛАН 

Отличительные особенности программы 

    Рабочая программ составлена на основе авторской – изменений не внесено, соблюдена 

последовательность тем и количество часов на изучение разделов. 

 

1 класс (программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 66 часов , 33 учебные недели) 

Тема 

Количество часов 

Общее Теория 
Практическая 

часть 

Как мы понимаем друг друга. 9 7 Экскурсия 

Практическая 

работа (составить 

режим дня) 

Как мы узнаем, что перед 

нами. 

4 4 - 

Времена года.  12 11 Экскурсия 

Как мы  узнаем мир. 4 4 - 

Твоя семья и твои друзья. 7 5 Практическая 

работа (составить 

перечень 

обязанностей) 



  

 

Практическая 

работа (правила 

поведения в доме) 

Что  нас окружает. 10 9 Экскурсия 

Живые обитатели планеты. 9 9 - 

Отчего и почему. 2 2 - 

Повторение пройденного 

материала. 

5 4 Экскурсия 

Резервные часы 4 4  

Итого 66 58 8 

 

 

 

2 класс (программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего  70 часов , 35 учебных недель) 

 

Тема 

Количество часов 

Общее Теория 
Практическая 

часть 

Введение 4 4  

Земля и солнце 10 9 Контрольная 

работа 

Глобус и карта  8 8  

Формы земной поверхности 7 6 Экскурсия 

Земля – наш общий дом 11 9 Контрольная 

работа 

Экскурсия 

Части света 10 9 Контрольная 

работа 

Наша маленькая планета 

Земля 

3 3  

Повторение пройденного 

материала 

7 6 Контрольная 

работа 

Резервные часы 6 6  

Итого 70 64 6 

 

 3 класс (программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего  70 часов , 35 учебных 

недель) 

Тема 

Количество часов 

Общее Теория 
Практическая 

часть 

Вещество и энергия 4 4  

Оболочка планеты, 

охваченная жизнью 

5 5  

Экологическая система 9 8 Экскурсия 

Живые участники 

круговорота веществ 

12 11 Экскурсия 

Твои родные и твоя Родина в 

потоке времен 

4 4  

Времена Древней Руси 6 6  



  

Времена Московского 

государства 

4 4  

Времена Российской империи 5 5  

Времена Советской России и 

СССР 
4 4  

Современная Россия 6 5 Практическая 

работа 

Повторение пройденного 

материала 
6 6  

Резервные часы 5 5  

Итого 70 67 3 

 

4 класс (программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего  70 часов , 35 учебных недель) 

Тема 

Количество часов 

Общее Теория 
Практическая 

часть 

Человек и его строение 13 12 Практическая 

работа (составить 

режим дня и дать 

его анализ) 

Происхождение человека 2 2  

Рукотворная природа 10 10  

Человек и его внутренний 

мир 

5 5  

Человек и общество  4 3 Практическая 

работа (модель 

способа защиты 

прав человека) 

Картина всемирной истории 

человечества 

10 10  

Человек и многоликое 

человечество 

3 2 Практическая 

работа (находить 

и пользоваться 

информацией) 

Человек и единое 

человечество 

4 3 Практическая 

работа (модель 

способа защиты 

прав человека) 

Обобщающее повторение 7 7  

Резервные часы 12 12  

Итого 70 66 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс «Окружающий мир», имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимых для 

целостного и системного видения мира в его важнейшей взаимосвязи. 

 Уроки изучения нового материала предусматривают использование технологию 

проблемного диалога. 

Материал курса «Окружающий мир» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

 Основные понятия; 



  

 Человек и природа; 

 Человек и общество; 

 Правила безопасной жизни. 

 Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная 

деятельность, работа в группах и самостоятельная работа детей. 

 Виды занятий: экскурсия, итоговая работа, урок:   

 

1 класс 

Как мы понимаем друг друга (9 ч)  
Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец – простейший способ 

общения. Рука. Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь – основной 

способ общения людей. Использование слова для называния предмета, признака, 

действия. Предметы, которые нельзя показать пальцем (далѐкие, сказочные, предметы в 

будущем).  

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта – 

основа благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания 

других людей, книги. 

Понятия «справа»,  «слева»,  «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», 

«вперѐд», «назад», «влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ».  «Раньше» и 

«позже». 

Как мы узнаѐм, что перед нами (4 ч) 

 Предметы и их признаки. Признаки общие с другими предметами и своеобразные. 

Различение предметов по признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими. 

Свойства предметов, их части и действия с ними позволяют различать предметы. 

Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков; предметы 

с определенными признаками. 

Как ты узнаѐшь мир (4 ч)  

Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган 

обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – хранилище опыта. Ум. 

Помощь родителей и учителей детям в узнавании мира. Книга хранит знания и опыт 

людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья (7 ч) 

 Твоя семья и еѐ состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого еѐ члена, 

«профессии» членов семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами должна обладать 

семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя 

на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной 

безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, 

чувствами, воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение 

общаться. Роль вежливых слов в общении. Улыбка и еѐ роль. Выражение приветствия и 

прощания, благодарности, просьбы, извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать 

собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды 

общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает (10 ч)  

Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской транспорт. 

Взаимопомощь людей разных профессий – основа жизни города. Путешествие по городу: 

жилые районы, заводы и фабрики, деловой и научный центр города, зона отдыха. Село, его 

особенности. Жизнь людей в сѐлах и деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и 

полях, разведение домашних животных. Правила безопасного поведения на улице. 

Светофор. Дорожные знаки.  

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный 

герой Колобок и его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча 



  

из подземных кладовых. Изготовление вещей на заводах и фабриках. 

Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь человеку. Сельское хозяйство: 

растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт.  

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. 

Неживые природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы 

природы – ветер, солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве 

человека. Бережное отношение к природным богатствам. Твѐрдые, жидкие и газообразные 

тела, их отображение в русском языке. Три состояния воды: твѐрдое (лед, снег), жидкое 

(вода), газообразное (пар). 

Живые обитатели планеты (9 ч)  

Растения, грибы, животные, человек – живые организмы. Рост, дыхание, питание, 

размножение – свойства живых организмов. Смертность живых организмов. Бережное 

отношение к живым обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. 

Растения кормят всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения – 

«кормильцы». Животные чаще подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» – 

«едоки». Охрана живых организмов в природе – важнейшая забота человека. 

Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). Грибы. Многообразие 

животных. Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их 

приспособленность к своему месту жизни. 

Культурные растения и домашние животные – наши друзья. Забота человека о них. 

Собаки – помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения – 

пришельцы из разных стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом 

и его обитатели – животные, их использование человеком. Забота о домашних животных. 

Культурные растения. Садовые, огородные и полевые растения – кормильцы человека. 

Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детѐнышей. Сходство человека с 

животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – 

разумное существо. Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. 

Забота о природе. 

Экология – наука о том, как жить в мире с природой, не нарушая еѐ законов. Правила 

поведения в природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя 

делать в природе. Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему (2 ч) 

 Последовательность событий и еѐ причины. Причина и следствие. 

Времена года (12 ч) 

 Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лѐд на лужах. Окраска 

листьев. Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. 

Животные и растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилѐт птиц, 

начало цветения растений, гнездование птиц. Цветы – первоцветы. Птицы и их гнѐзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). 

Народные приметы. Всѐ живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. 

Путешествие воды. Правила поведения при грозе. Гнѐзда и логова животных. 

1 четверть.   Экскурсия в природу. «Как мы узнаем, что наступила осень».    

2 четверть.   Экскурсия (по усмотрению учителя) 

3 четверть. Экскурсия.   «Путешествие по городу». 

4 четверть. Экскурсия в природу. Летние задания. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

2 класс 

2-й класс. «Наша планета Земля» (68+2 ч) 



  

Введение (4 ч) Общие слова – понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. 

Твѐрдые тела, жидкости и газы, их свойства. Воздух – смесь газов. Вода – жидкость. Лѐд – 

твѐрдое тело. Смена состояний веществ. 

Земля и солнце (16 ч) Определение времени дня и года по Солнцу и Луне. 

Определение направлений по Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: 

восток – направление на восход Солнца, запад – направление на закат Солнца, север – 

направление на Полярную звезду, юг – направление на Солнце в полдень. Компас и 

пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. Изготовление 

солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: 

расширение горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, 

полѐт в космос.  

Практическая работа с глобусом. Глобус – модель Земли. Движение глобуса и Земли. 

Экватор, полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звѐзды – небесные тела. Звѐзды – самосветящиеся 

небесные тела. Созвездия. Планеты светят отражѐнным светом. Земля – планета. Солнце – 

звезда. Планеты Солнечной системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца.  Луна – 

спутник Земли. Солнечное затмение. Цвет воздуха.  

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные 

предметы притягивают к себе сильнее – закон всемирного тяготения. Влияние земного 

притяжения на нашу жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле – Солнце. Вращение Земли 

вокруг своей оси – причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека 

суткам. Режим дня. Практическая работа с глобусом. 

Смена времѐн года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над 

горизонтом в разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение 

года. Обращение Земли вокруг Солнца – причина смены сезонов года. Ось Земли 

направлена на Полярную звезду. Благодаря наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то 

своим северным полушарием (лето северного полушария), то южным (зима северного 

полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей.  

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещѐнности и их расположение на Земле и 

относительно солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс – долгая зима и 

короткое лето, умеренный пояс – чередование зимы и лета, жаркий пояс – «вечное лето». 

Атмосфера – воздушная оболочка Земли. Погода и еѐ признаки. Температура, еѐ 

измерение. Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, 

снег, град. Ветер и причина его образования. Климат – закономерно повторяющееся 

состояние погоды в течение года. Дневник наблюдений за погодой.  Признаки хорошей и 

плохой погоды.  

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта (8 ч) План и карта – 

изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки.  

Глобус – уменьшенная модель Земли. Карта полушарий.  

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 

Материк – большой участок суши, окружѐнный водой. Евразия, Африка, Австралия, 

Северная Америка, Южная Америка и Антарктида – материки. Европа, Азия, Африка, 

Австралия, Америка и Антарктика – части света. Северный Ледовитый, Атлантический, 

Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности (7 ч) Реки – постоянный водный поток из осадков, 

выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье (дельта). Левый и правый берег. 

Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в реке не кончается? 

Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как реки и 

ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их 

местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озѐра – природные водоѐмы со 



  

стоячей водой. Проточные и бессточные озѐра. Крупные озѐра. Самое глубокое озеро – 

Байкал. Каспийское море – самое большое озеро. 

Равнины – ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. 

Болота. Горы – поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. 

Полезные ископаемые. Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на 

карте. Как образовались горы: подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. 

Как горы превращаются в равнины. Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и 

извержения. Землетрясения – результат смещения пластов Земли. 

Полуострова – участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их 

местонахождение на карте. Острова – небольшие участки суши, отделѐнные морями и 

океанами от материков. Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. 

Моря – большие водоѐмы с солѐной водой, расположенные по краям океанов и 

омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются друг с другом, уровень воды во 

всех морях одинаков, вода в морях солѐная. Важнейшие моря мира и их местонахождение 

на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля – наш общий дом (11 ч) Место обитания живых организмов. Пищевые связи. 

Экосистема – совместно обитающие живые организмы и тот участок земли, на котором 

они обитают. Растения – «кормильцы». Животные – «едоки». Грибы, микробы, дождевые 

черви – «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные вещества растениям. 

Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. 

Круговорот веществ. 

Природные зоны – территории суши со сходными природными условиями, 

получающие сходное количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в 

определѐнном порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый 

климат: долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. 

Животный и растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелѐные хвойные и лиственные деревья. 

Листопад и его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение 

лесов на земном шаре. Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. 

Расположение на земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. 

Животный и растительный мир. Приспособление живых организмов к засушливому 

климату пустынь. Расположение пустынь на земном шаре.  

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость еѐ сохранения. Засушливые зоны 

жаркого пояса. Зона тропических пустынь и еѐ обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса – 

саванна. Вечнозелѐный лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и 

растительный мир. Расположение вечнозѐленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъѐмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. 

Элементарные представления о высотной поясности. Горные растения и животные. 

Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. 

Элементарные потребности человека: пища и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, 

грибы, коренья) и охота на диких животных – наиболее древние занятия человека. 

Земледелие и скотоводство. Земледелие – занятие жителей равнин и низменностей. 

Скотоводство – занятие жителей пустынь и гор. Города – место жительства множества 

людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их народы. Карта стран и 

городов – политическая карта. Крупные страны и города мира и их расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного 

путешествия. 

Части света (10 ч) Европа. Страны и города Европы (Великобритания, Франция, 

Италия, Германия, Украина, Дания, Швеция). Альпы – горы Европы. Окружающие нас 



  

предметы и их родина. Герои детских сказок из европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии 

(Япония, Китай, Индия). Азия – родина более чем половины человечества. Окружающие 

нас предметы и их родина.  

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. 

Страны Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас 

предметы и их родина. Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей.  

Америка. Индейцы – коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. 

Природные зоны Северной Америки. Северная Америка – вторая родина 

промышленности. Страны (США, Канада) и города. Окружающие нас предметы и их 

родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. Южная Америка – родина 

самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твѐрдого и самого 

легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия – родина кенгуру и 

других зверей с сумкой. Антарктида – самый холодный материк на Земле. Самые низкие 

температуры. Ледники. Жизнь в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. 

Освоение Южного полюса. Самый большой круговорот воды. Почему в Антарктиде 

холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озѐра, 

равнины, горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. 

Люди – главное богатство нашей страны. Древние мастера – гордость России. 

Архитектурные памятники нашей страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля (3 ч) Рост воздействия современного человека на 

природу: накопление мусора, изменение климата, создание искусственных озѐр и пустынь. 

Необходимость охраны и бережного отношения к природе. Правила поведения в квартире, 

позволяющие сохранить природу. 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по усмотрению учителя – 5 ч. 

3-й класс. Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 +1ч) 
Вещество и энергия (4 ч) Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего 

состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит из частиц. Молекулы – 

мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твѐрдые 

тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин 

мягкий, а стекло – твѐрдое. Почему лѐд легче воды.  

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, 

солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные действием энергии. 

Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение 

энергии и выделение тепла.  
Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч) Воздушная, водная и каменная 

оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая оболочка Земли – биосфера. 

Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и 

литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий 

– следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении 

пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в ограничении числа растений. 

Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в 

минеральные питательные вещества для растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощѐнных веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. 
Горение и дыхание.  

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 



  

Экологическая система (9 ч) Большой круговорот в биосфере связывает между собой 

все экосистемы. Экосистема – единство живой и неживой природы, в котором сообщество 

живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать 

круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи 

питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озѐрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в 

переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении 

лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью 

замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное 

самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и еѐ роль в 

сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в 

почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные 

насосы (передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. 

Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте 

веществ, но и регулируют его.  Распространение семян растений (берѐза, дуб, малина и 

др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 
Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена 

экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. 

Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе вылечить еѐ раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на 

полях. Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка 

полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые 

размножения сорняков и вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с 

сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и 

живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех 

живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего 

аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч) Растения и их роль на Земле. Стебель, 

лист, корень – основные органы цветкового растений. Цветок – орган размножения. Семя 

и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между 

разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. 

Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом 

и опора для мышц. 

Появление твѐрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – 

«латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их 

особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь 

на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и 

развитие головастиков в воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной 

температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. Птицы и 

их приспособления к полету. Перо. Перелѐтные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о 

потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними 

животными.  



  

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. 

Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. 

Лишайники.  
Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие 

живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. 

Бактерии –главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ 

и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не 

успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в 

согласии с природой – единственная стратегия для человечества. Заповедники и 

национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие 

растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по выбору учителя – 2. 

3-й класс. Раздел 2: «Моѐ Отечество» (34+1 ч). 
Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч) Родословная человека. Поколения 

предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество – связь времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счѐт времени. Век (столетие) и эра  

точка отсчѐта времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. 

Первичные представления о христианстве – одной из самых распространѐнных в мире 

религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы 

живѐм. Образ государства. Государственная власть. Законы – обязательные для всех 

правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моѐ Отечество – Россия! 

История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические 

источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX – XIII века (5 ч) Древние жители российских просторов. 

Жизнь славянских племѐн. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. 

Принятие христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. 

Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство 

Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные 

книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. 

Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». 

Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. 

Первичные представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой 

Орды. 

Времена Московского государства. XIV – XVII века (4 ч) Время создания 

Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублѐва. Освобождение от 

ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орѐл. 

Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди Московского 

государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города 

Московского государства. Столица государства  Москва. 

Московский Кремль – памятник времѐн Московского государства, «сердце Москвы и 

всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия 

Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное 



  

ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение 

Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX века (5 ч) Преобразование России 

Петром Великим – первым российским императором. Победа в трудной войне со 

Швецией. Выход России к морю. Новая столица  Санкт-Петербург. Приобщение России к 

европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-

красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец 

А.В. Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. 

Единство народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш 

первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – создатель русского литературного 

языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного 

права. Стремительное развитие обновлѐнной империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 – 1991 годы (4 ч) Жизнь рабочих и крестьян 

в начале XX века. Народ и власть. Николай II. Революция 1917 г. В.И. Ленин и 

большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского 

Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы 

СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка 

строительства справедливого общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои 

Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и 

техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в 

стране. 

Современная Россия (8 ч) Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство 

СНГ – Россия. Современная Россия – наследница Древней Руси, Московского государства, 

Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. 

Понятие о гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности 

граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и 

исполнительной. Президент – глава государства, который избирается народом. 

Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, 

которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и 

равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. 

Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача 

– сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники 

современной России (происхождение и традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» (34 +1ч) 
Человек и его строение (14 ч) Устройство человека. Основные системы органов тела 

человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и еѐ роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий 

внутри организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила 

гигиены. Загар и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – 

орган чувств. Чувствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 



  

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный 

рост костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом 

суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его 

скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая 

усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, 

желудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении 

пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки, 

углеводы и жиры. 
Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. 

Как мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление 

лѐгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 

венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и еѐ транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и еѐ красный цвет. Почему при ранении из 

человека не вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – 

быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной 

информации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» 

нервной системы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. 

Полушария – самая главная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы 

внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых кровью по всему организму. 

Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – 

орган слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал 

опасности. Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения 

сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребѐнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и 

как он передаѐтся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют 

один раз? Защита организма. Высокая температура, еѐ причины. Клетки крови – 

пожиратели микробов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина 

побеждает страшные недуги. Болезни современного общества. Физкультура – 

необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека (2 ч) Предки человека – человекообразные обезьяны и их 

особенности. Хорошо развитая рука, зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, 

вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций передвижения и высоко 

посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа выживания наших 

предков – предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и времени и 

коллективные действия. Человек и его разум. Речь.  

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие 

люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их 

впрок – главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнѐм и разведение 

огня. Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение 

детей и позднее их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа (10 ч) Приручение и разведение домашних животных, 

разведение культурных растений. Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и 



  

растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, 

полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить урожай.  

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная 

плоскость и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, еѐ свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, 

несжимаемость, способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и 

охлаждении. Сообщающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство 

простейшего парового двигателя, гидравлический пресс и домкрат.  

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, 

малая плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей 

силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и 

минералов (постоянная форма, прочность, твѐрдость). Производство  кирпича, цемента, 

бетона, стекла. Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твѐрдость, пластичность, расширяются при нагревании, 

проводят тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. 

Способы обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его 

происхождение. Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их 

особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и 

музыкальные инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, 

поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических 

материалов. Искусственный спутник и полѐт в космос. Изобретение компьютеров, роботов 

и лазера и их роль в жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание 

искусственной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление 

отходов производства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля 

становится для нас всѐ более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего 

человека. 

Повторение пройденного материала – 5 ч. 

Часы по выбору учителя – 3 ч 

4-й класс. Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч+1ч) 
Человек и его внутренний мир (9 ч) Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – 

человек вне человеческого общения. Обучение и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления 

личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о 

других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды 

(речевые и неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». 

Правила приличия. 

Человек и общество (4 ч) Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и 

виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная 

группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребѐнка. Защита 

прав ребѐнка. 



  

Картина всемирной истории человечества (6 ч) Всемирная история человечества – 

возникновение и изменения человеческого общества от появления первых людей до наших 

дней. Картина всемирной истории человечества – смена нескольких эпох – «времѐн». 

Образ развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах 

морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его 

расселения по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время 

возникновения первых цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – 

время смены одних цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по 

планете. Новое время (XV–XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской 

цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха 

тяжѐлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество (5 ч) Единое человечество состоит из разных рас 

и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, их основные различия. 

Национальность человека. Права человека на развитие своей народной культуры, 

равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств 

планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. 

Права человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. 

Вера (представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу 

совести (выбрать любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие 

частью мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество (4 ч) Образ «мирового хозяйства», объединяющего всѐ 

человечество. Трудовая деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. 

Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и 

торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и 

развития. Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. 

Почти все государства планеты входят в Организацию Объединѐнных Наций. Задачи ООН, 

принципы построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных 

документов ООН – «Декларация прав человека». 

Всѐ человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, 

которые угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение – 2 ч. 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

Часы по выбору учителя – 4 ч. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ и 

соответствует федеральному компоненту государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. /Сборник программ к комплекту учебников «Школа 

2100» - М. : Баласс, 2011./ 

 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 

определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так 

и спецификой курса «Окружающий мир» в частности. 



  

Принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной 

школе, так как именно наглядность лежит в основе формирования представлений об 

объектах природы и культуры человеческого общества.  

В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные 

пособия: 
1) натуральные живые пособия - комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы; 

2) гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты   

представителей различных  систематических  групп; микропрепараты; 

3) коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4) изобразительные наглядные пособия - таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

5) географические и исторические карты; 

6) предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, еѐ хозяйства, 

повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни общества. 

Другим средством наглядности служит оборудование: 

 для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, 

видеомагнитофон и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и видеокамера). 

Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов 

(например, http://school-collection.edu/ru) позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен включать 

гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и полезных ископаемых, кости, 

чешую рыб, перья птиц, многообразные артефакты мира культуры и т.д. 

Измерительные приборы: весы, термометры, сантиметровые линейки, мензурки. 

Экскурсионное снаряжение, в том числе складные лупы, компасы, бинокли, садовые 

совки, рулетки и т.д. Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных 

иллюстрированных определителей объектов природы (минералов, растений, животных и 

т.п.).  

Для посещения краеведческих, художественных, этнографических, мемориальных музеев 

важно иметь специальные путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по 

той или иной экспозиции. 

 

Для реализации целей и задач обучения по данной программе используется УМК 

по окружающему миру издательства «Баласс». 

• А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и др., «Окружающий мир» (Я и мир вокруг). Учебник для 1-

го класса; 

•  А. А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан, «Окружающий мир» (Наша планета Земля). 

Учебник для 2-го класса; 

•  А. А.  Вахрушев, Д.Д. Данилов  и  др.,   «Окружающий  мир» (Обитатели земли, Моѐ 

Отечество). Учебник для 3-го класса; 

• А. А. Вахрушев, Д.Д.Данилов и др., «Окружающий мир» (Человек и природа, Человек и 

человечество). Учебник для 4-го класса; 

•  А. А.  Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан, Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий 

мир» для 1, 2, 3, 4-го класса; 

• А. А.  Вахрушев, и др., «Самостоятельные и итоговые работы к учебнику по 

окружающему миру» для 1-го класса; 

• А. А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и др., «Проверочные и контрольные работы к учебнику по 

окружающему миру» для 2,3, 4-го класса; 

• А. А. Вахрушев, и др., Методические рекомендации для учителя по окружающему миру 

для 1, 2, 3, 4-го класса; 

• А. А. Вахрушев, Комплект наглядных пособий по окружающему миру для 1,2, 3-го 

класса; 



  

• И.И. Курапова, под ред. А. А.  Вахрушева, «Мои первые опыты». Тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» для 3, 4-го класса. 

 

 

 

 

 

 

Программа «Риторика» 

для четырѐхлетней начальной школы 

Т.А. Ладыженская, Н.В. Ладыженская 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК (учебники, методические рекомендации для 

учителя) авторского коллектива под руководством Т.А. Ладыженской. 

I. Пояснительная записка 
Безусловно, изучение предмета «Риторика» важно с точки зрения реализации 

поставленных стандартом целей образования. Цель риторики как предмета 

филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные умения, 

научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь. 
Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально не 

учит речи. Риторика как учебный предмет восполняет очень важную область школьного 

образования, еѐ отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому риторика как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет 

способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического 

гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального <…> состава российского общества». 

II. Общая характеристика учебного предмета 
Являясь предметом гуманитарного цикла, риторика даѐт возможность 

младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира общения, 

особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения 

речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.  

Кратко охарактеризуем риторику как учебный предмет. В структуре курса риторики 

можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даѐт представление о 



  

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; 

речевой (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда 

говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации 

общения, определять речевую задачу, оценивать степень еѐ успешной реализации в 

общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даѐт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и 

особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определѐнной 

коммуникативной направленности. В детской риторике изучаются не жанры 

художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой 

практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказывания, 

объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с 

условиями речевой ситуации) даѐт возможность обучить тем видам высказываний, 

которые актуальны для младших школьников.  

Обучение риторике, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к 

осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному решению практических задач, 

которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – 

основа учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, 

поскольку они необходимы для решения практических задач.  

Безусловно, преподавание риторики основано на деятельностном подходе как 

основном способе получения знаний и развития коммуникативных умений – школьники 

анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с 

изученными правилами.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
Преподавание риторики как предмета филологического цикла может осуществляться 

за счѐт часов, отведѐнных на изучение предметов этого цикла (так предусматривается в 

базисном учебном плане, предлагаемом Образовательной системой «Школа 2100»). Объѐм 

учебного времени, отводимого на изучение риторики с 1-го по 4-й класс – 1 час в неделю, 

34 часа для каждого класса, общий объѐм учебного времени составляет 136 часов. 

Риторика даѐт широкие возможности для проведения школьных праздников, конкурсов, 

внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных работ 

(альбомов, газет, фотовыставок) и т.д. 

Если в условиях данного учебного заведения нет возможности включать риторику в 

число базовых учебных предметов, то целесообразно организовать обучение ей во второй 

половине дня. Важность этого предмета для младших школьников подчеркивается тем, 

что «Риторика» рекомендована для внеурочной деятельности новым стандартом. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

Одним из результатов обучения риторике является решение задач 

воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 

школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и 

других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания.  



  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором 

люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий 

и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы 

поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, 

взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой 

составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как 

члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе 

своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих 

поколений.  

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения 

достижения установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 

– на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками 

адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей» и т.д.; 

– на уровне метапредметных результатов – «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»; «овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

<…> построения рассуждений»; «готовность слушать собеседника и вести диалог, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

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

оценку событий»; «<…> готовить своѐ выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета»; опираться на «использование знаково-символических средств 

представления информации для <…> решения учебных и практических задач» и т.д.; 

– на уровне результатов в предметной области «Филология» – «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» и т.д.  



  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает 

решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому 

языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Риторика» достигаются 

учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения риторике в 

каждом классе. Охарактеризуем эти результаты для 1–4-го классов. 

 

 

 

 

1-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их 

уместности, тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей 

при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и 

внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры 

удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, 

осознавать недостаток информации, использовать школьные толковые 

словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в 

совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

класса. 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного 

общения при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, 

громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров 

приветствия, прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 



  

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать 

их роль как важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в 

стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения. 

2-й класс 
Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий 

общения; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных 

ситуациях; 

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их 

эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учѐт 

особенностей разных коммуникантов. 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, 

изучающее); 

– пользоваться приѐмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; 

– отличать подробный пересказ от краткого; 

– знать два основных приѐма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа; 

– пользоваться приѐмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов 

определѐнной структуры, определять цель рассуждения (доказать, 

объяснить), формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и 

приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо 

знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, 

анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток 

информации, использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 



  

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) 

орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным 

словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную 

часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в 

соответствии с темой, основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных 

историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – 

невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для 

успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное 

слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач 

и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми 

для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от 

задачи сравнения (выявления сходства и/или различия), последовательной 

или параллельной структуры;  



  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность 

приводимых аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве 

доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, 

аргументы, вывод; 

– знать основные приѐмы подготовки устного выступления – 

учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, 

план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приѐмами подготовки устного выступления, выступать 

с графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 
Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни 

человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним 

людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своѐ 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своѐ речевое поведение дома, в школе и 



  

других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих 

привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 
Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения; 

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев; 

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в 

общении; 

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной 

форме) в соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и 

этикета; 

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены 

несколько аргументов, оценивать их значимость, достоверность фактов; 

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные 

(житейские), обобщѐнные и конкретные; 

– реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает 

в себя тезис, убедительные аргументы (иногда также вступление и 

заключение), соблюдая нормы информационной избирательности; 

– признавать возможность существования разных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

– различать описания разных стилей – делового и художественного; 

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– анализировать словарные статьи; 

– реализовывать словарные статьи к новым словам; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять опорный конспект прочитанного или услышанного; 

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять 

логическую и эмоциональную составляющие; 

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе 

обсуждения темы, проблемы; 

– редактировать текст с недочѐтами. 
Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации 

высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые 

людьми для решения коммуникативных задач; 
– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 



  

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда 

и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом 

коммуникативной ситуации. 
VI. Содержание учебного предмета 

 

1 класс (33 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые 

выделения. (О чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста 

(жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов. 

2 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому 

(адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один 

– один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приѐмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и 

непонятных слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приѐмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), 

замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 



  

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Тематическое единство как признак текста. Типы 

заголовков. Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. 

Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в 

рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). 

Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

3-й класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ. 

Речевые (коммуникативные) задачи.  

Речевая деятельность. 

Говорение. Неподготовленная и подготовленная устная речь. Особенности 

неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки. 

Слушание. Приѐмы слушания: запись опорных (ключевых) слов, составление плана-

схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного слушания 

(повторение). 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Абзацные отступы, 

шрифтовые, цветовые и др. выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к 

непонятным словам; составление плана как приѐм чтения. 

Письменная речь. Способы правки текста: замена слов, словосочетаний, 

предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. 

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые 

дела. 

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они 

нужны. Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные 

словари. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. Разнообразие текстов, реализуемых людьми в 

общении. 

Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. 

Этикетные жанры: похвала (комплимент), поздравление (устное и письменное). 

Структура поздравления. Средства выражения поздравления в устной и письменной 

речи. 

Вторичные речевые жанры.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. (Повторение.) 

Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. 

Цитата в пересказах, еѐ роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. 

Типы текстов. 

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении). 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание 

как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 



  

4 класс (34 часа) 

ОБЩЕНИЕ.  

Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. 

Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы 

выражения вежливой оценки, утешения. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 

Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность текста. 

Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, 

проблемы). 

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. 

Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. Доказательства: 

факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько доказательств в 

рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей 

как разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных 

событиях своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

VII. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

Для реализации задач обучения риторике были изданы учебные пособия «Детская 

риторика» для начальной школы, методические рекомендации для учителей (под 

руководством доктора педагогических наук, профессора Т.А. Ладыженской). Эти учебные 

пособия (для 1, 2, 3, 4-го классов) активно используются учителями с 1992 г. и получили 

гриф «Рекомендовано» Министерства образования РФ. Они являются необходимым 

компонентом средств обучения риторике. 

Кроме методических рекомендаций, изданных к каждому классу, учителям можно 

посоветовать познакомиться с методическими пособиями: 

 Ладыженская Т.А., Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для 

учителя. – М. : Баласс; Ювента. В книге раскрывается процесс обучения по учебным 

пособиям «Детская риторика», «Школьная риторика», «Риторика» для 1–11-го классов в 

соответствии с образовательной программой «Школа 2100». Авторы рассказывают о 

современной риторике общения: еѐ содержании, программе, специфике этого учебного 

предмета, об особенностях построения уроков риторики; приводят разработки уроков для 

разных классов. 

 Ладыженская Н.В. Обучение успешному общению. Речевые жанры. Книга для 

учителя / Под ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; Ювента. В пособии рассматривается 



  

реализованная в учебниках риторики технология обучения речевым жанрам как 

разновидностям текста, которые реально существуют в жизни и которыми нужно 

овладеть, чтобы общение было успешным. Каждая глава содержит необходимые 

теоретические сведения и разработки уроков (их в общей сложности 26). 

К техническим средствам обучения, которые могут и должны эффективно 

использоваться на уроках риторики, относятся: 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д. 

Использование современных технических средств повышает мотивацию изучения 

этого предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях экономит учебное время, 

так как даѐт возможность наглядно представить самые разные примеры взаимодействия, 

создать атмосферу вовлеченности в процесс общения.  

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить 

– виды деятельности учеников на уроке; 

– приѐмы преподнесения заданий на риторический анализ (примеров общения); 

– процесс выполнения задач на реализацию типов текстов, речевых жанров и т.д. 

Приведѐм примеры работ при использовании компьютера: 

 анализ положительного или негативного примера речевого жанра;  

 редактирование (взаиморедактирование);  

 создание текста, его коллективное обсуждение;  

 создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями 

и т.д.); 

 создание речевых жанров с использованием многомерного представления 

информации: текста, графики, голоса (звука). 

При использовании компьютера ученики применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у школьников формируется готовность и 

привычка к практическому применению новых информационных технологий.  

Безусловно, записи высказываний младших школьников, созданные учителем с 

помощью DVD (видеотехники), могут с успехом применяться для того, чтобы 

анализировать удачи и промахи при создании устных высказываний, что способствует 

развитию умений оценки и самооценки учеников. 

Технические средства на уроках риторики широко привлекаются также при создании: 

 классных газет и журналов (компьютер);  

 фотоальбомов (фотоаппарат);  

 DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера, DVD-плеер и видеомагнитофон) 

риторических праздников, конкурсов и т.д.  

Анализируя и создавая тексты с многомерным представлением информации, 

школьники учатся критически оценивать воспринимаемую и передаваемую информацию, 

на практике применять современные средства информационных технологий. Тем самым 

повышается уровень их общей культуры, уровень владения универсальными действиями. 

 

 

 

 

 



  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ШКОЛА 2100» 

ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

(для четырѐхлетней начальной школы) 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК для 1-4 классов авторов  О.А. Куревина, Е.Д. 

Ковалевская 

I. Пояснительная записка 

В процессе обучения детей  в начальной школе решаются важнейшие 

задачи образования (формирование предметных и универсальных  способов  

действий,  обеспечивающих  возможность продолжения образования в 

основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс 

в основных сферах личностного  развития  –  эмоциональной,  

познавательной,  саморегуляции). Безусловно, каждый предмет имеет свою 

специфику. Очень важную роль в процессе развития и воспитания личности 

играет предмет  «Изобразительное  искусство»,  так  как  он  нацелен  на  

формирование  образного  мышления  и  творческого  потенциала детей, на 

развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является 

формирование  функционально  грамотной  личности,  обладающей  не  

только  предметными,  но  и  универсальными  знаниями  и умениями. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в 

том числе и через приобщение детей к художественной  культуре,  обучение  

их  умению  видеть  прекрасное  в жизни  и  искусстве,  эмоционально  

воспринимать  произведения  

искусства  и  грамотно  формулировать  своѐ  мнение    о  них,  а  также – 

умению пользоваться полученными практическими навыками в 

повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной,  так  

и  коллективной).  Эти  навыки  и  умения,  безусловно, обогащают 

внутренний мир учащихся, существенно расширяют их кругозор и дают им 

возможность более осознанно и цельно постигать окружающий мир. 

Учебники  «Изобразительное  искусство»  («Разноцветный  мир») для 

1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов представляют собой единый курс для обучения 

и эстетического развития младших школьников воспитывают  в  них  интерес  

к  искусству,  развивают  зрительную  память, умение замечать прекрасное в 

окружающем мире, формируют у детей наглядно-образное и логическое 

мышление, совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание 

основных законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно 

осваивают начальные навыки изобразительной деятельности.  

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности еѐ 

последующего применения в творческих работах, которые могут быть  

выполнены  различными  материалами,  на  разных  уровнях сложности,  в  

группах  или  индивидуально.  Все  четыре  учебника курса  обеспечены  

рабочими  тетрадями,  в  которых  даѐтся  подробный  анализ  всех  



  

творческих  проектов,  причѐм  задания  даны  в избытке, что позволяет 

учителю выбирать задания, соответствующие уровню класса. 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству 

как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания, формирование эмоционального и осознанного отношения к 

миру – важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

изобразительного искусства.  

Благодаря  развитию  современных  информационных  технологи 

современные  школьники  по  сравнению  с  детьми  пятнадцати-

двадцатилетней  давности  гораздо  больше  информированы,  рациональнее 

и логичнее мыслят, но в то же время у многих из них существуют проблемы с 

эмоционально-образным мышлением и восприятием красоты мира.  

Перед педагогом встаѐт трудная задача построить урок таким образом, 

чтобы, с одной стороны, научить детей эмоционально воспринимать 

произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с другой – 

обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

Особенности курса 

1) Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с 

ориентированным на практические занятия в области овладения  первичными  

навыками  художественной  и  изобразительной  деятельности. 

Авторы  исходят  из  того,  что объѐмы учебников  ограничены,  а 

представления  об  искусстве  у  современных младших  школьников, как 

правило, отрывочны и случайны. Поэтому следует для облегчения 

восприятия необходимой для освоения курса информации максимально 

использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе 

объяснять им смысл главных понятий изобразительного  искусства,  

постепенно  вводить  по  ходу  изучения  материала  

искусствоведческие  термины  и  понятия,  закрепляя  теоретический 

материал уроков с помощью выполнения практических заданий, данных в 

рабочих тетрадях. При этом необходимо учить детей не стесняться 

эмоционально реагировать на объекты искусства, чувствовать образный  

строй  произведений  и  осмысленно  излагать  и  защищать свою точку 

зрения. 

2)  Последовательность,  единство  и  взаимосвязь  теоретических и 

практических заданий. 

Основной способ получения знаний – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы ребѐнок понимал значение технологии 

выполнения  творческих  работ,  мог  в  дальнейшем  самостоятельно 

построить алгоритм выполнения аналогичных заданий. Это способствует  

возникновению  навыка  осмысления  и  закрепления  своего опыта.  Таким  

образом,  школьник  может  научиться  делать  любое новое дело, 

самостоятельно осваивая его. В результате изучения  предлагаемого курса у 

учащихся складывается  представление  о  структуре  изобразительного  

искусства  и    его месте  в  жизни  современного  человека,  одновременно  

развивается эмоционально-образное восприятие мира и предметов искусства, 



  

возникает потребность в творческой деятельности и уверенность в своих 

силах, воспитывается эстетический вкус и понимание гармонии. 

3) Творческая направленность заданий, их разнообразие, учѐт 

индивидуальности ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора 

на проектную деятельность. 

Традиционно  в  основе  обучения  лежит  усвоение  знаний.  Если исходить  

из  такой  цели  образования,  предлагаемое  содержание курса 

изобразительного искусства в начальной школе слишком объѐмное.  

Поэтому авторы руководствуются традиционным для учебников 

«Школы  2100»  принципом  минимакса.  Согласно  этому  принципу 

учебники  содержат  избыточные  знания,  которые  учащиеся  могут усвоить, 

а также избыточные задания, которые они могут выполнить по  собственному  

желанию.  В  то  же  время  важнейшие  понятия  и связи, входящие в 

минимум содержания (стандарт), должны усвоить все ученики. 

4)  Практическая  значимость,  жизненная  востребованность результата 

деятельности. 

Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования  

своего  опыта.  Это  достигается  тем,  что  учащиеся  в  процессе обучения 

используют полученные знания во время выполнения конкретных  

практических  и  в  то  же  время  творческих  заданий.  Это могут  быть  

поздравительные  открытки,  календари,  театральные спектакли, плакаты и 

панно для оформления класса. Решение проблемных творческих 

продуктивных задач – главный способ осмысления мира. 

5) Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

Многие  итоговые  творческие  задания  могут  быть  выполнены только  при  

условии  разумно  организованной  работы  группы  учащихся,  а  возможно,  

и  всего  класса.  В  процессе  выполнения  этих работ  каждый  ребѐнок  

учится  осознавать  важность  своей  роли  в выполнении общего задания, 

уважать своих товарищей и продуктивно работать в группе.  

Основные цели курса 

1.  Воспитание  культуры  личности,  формирование  интереса  к   

искусству как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания.  

2. Воспитание в детях эстетического чувства.  

3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах 

в искусствоведческом аспекте. 

4.  Развитие  умения  воспринимать  и  анализировать    содержание 

различных произведений искусства. 

5. Развитие воображения и зрительной памяти.  

6.  Освоение  элементарной  художественной  грамотности  и  основных 

приѐмов изобразительной деятельности. 

7.  Воспитание  в  учащихся  умения  согласованно  и  продуктивно работать в 

группах. 

8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса 



  

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие 

задачи: 

1.  Расширение  художественно-эстетического  кругозора  (начальные  темы  

каждого  учебника,  посвящѐнные  знакомству  с  видами  и  задачами 

изобразительного искусства, его классификацией);  

2.  Воспитание  зрительской  культуры,  умения  увидеть  художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно  рассказать  об  

этом  на  языке  изобразительного  искусства  (рубрики «Учимся видеть» и 

«Изучаем работу мастера»); 

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, 

относящиеся к истории искусства);  

4. Освоение изобразительных приѐмов с использованием различных 

материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в 

смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»); 

5.  Создание  простейших  художественных  образов  средствами живописи, 

рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»); 

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства 

(выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка  

сценического  образа  (рубрика  «Наши  проекты»,  подготовка театральных 

постановок). 

В  учебниках  реализуется  деятельностно-практический  подход  к 

обучению, направленный на формирование как общеучебных, так и 

специальных предметных умений и навыков. В курсе осуществляются 

межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, 

литературой,  театром,  музыкой,  окружающим  миром,  информатикой, 

развитием речи. 

Для облегчения восприятия материала во всех учебниках курса 

используется единая система условных обозначений и текстовых выделений. 

Важной методической составляющей курса для обучения навыкам работы 

различными материалами в разных техниках являются материалы под 

рубрикой «Твоя мастерская» и технологические памятки, находящиеся в 

конце каждого учебника. Для того чтобы сформировать у учащихся умение 

видеть и понимать суть работы художника, в рубрике «Учимся видеть» даѐтся 

алгоритм анализа художественного произведения, который расширяется по 

мере усвоения нового материала. В начале каждого учебника помещены 

основные понятия, которые были изучены в преды- 

дущих классах.  

В  каждом  учебнике  даѐтся  блок  (информация  и  практическая 

работа),  связанный  с  историей  искусства  от  древнейших  времѐн  (1-й кл.), 

через Древний Египет (2-й кл.), эпоху Средневековья (3-й кл.), к 

современности (4-й кл.).  

Материал по знакомству с духовными и эстетическими основами русской 

культуры составляет доминанту всего курса и может быть алгоритмом для 

знакомства с культурой других регионов. Расширение стандарта в 3-м и 4-м 

классах связано с театральными коллективными проектами. Пьесы для 



  

постановки  выбраны с учѐтом  

возрастных особенностей детей на основе школьной программы 

соответствующего класса. При создании кукольных спектаклей используются  

все  полученные  детьми  знания  и  умения,  реализуется  их творческий 

потенциал, отрабатываются крайне важные в этом возрасте навыки работы в 

команде.  

Методическое обеспечение 

К  учебно-методическому  комплекту  наряду  с  учебниками  

«Изобразительное искусство» («Разноцветный мир») относятся также 

рабочие тетради под аналогичным названием для 1–4 классов (авт.  О.А. 

Куревина, Е.Д. Ковалевская) с методическим пошаговым комментарием. Все 

практические приѐмы и навыки, теоретические основы которых даются в 

учебнике, затем более подробно описываются и отрабатываются в рабочей 

тетради. 

В  процессе реализации программы по желанию учителя возможно 

также использование учебников «Технология» («Прекрасное рядом с тобой») 

для 1–4 классов (авт. О.А. Куревина, Е.А. Лутцева), в которых  содержится  

материал  общеэстетической  направленности.  Этот материал поможет 

решить задачу общекультурного развития через интеграцию  

технологической  и  художественно-изобразительной культуры,  а  также  

видеофильмов  «Прекрасное  рядом  с  тобой»  и «Искусство  Древнего  

мира»  (кинообъединение  «Кварт»),  реализующих концепцию и замысел 

авторов курса. 

III. Описание места учебного предмета 

в учебном плане 

В соответствии с  учебным планом курс «Изобразительное искусство»  

изучается  с  1-го  по  4-й  класс  по  одному  часу  в  неделю.  

Общий объѐм учебного времени составляет 128 часов. 

IV. Описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета 

При  изучении  каждой  темы,  при  анализе  произведений  искусства  

необходимо  постоянно  делать  акцент  на  гуманистической составляющей 

искусства: говорить о таких категориях, как красота,  добро,  истина,  

творчество,  гражданственность,  патриотизм, ценность природы и  

человеческой жизни. 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области 

изобразительного искусства; 

б) воспитание  уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 

изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной 

деятельности;  

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 



  

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них;  

в)  ознакомление  учащихся  с  терминологией  и  классификацией 

изобразительного искусства;  

г) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой;  

д)  получение  детьми  представлений  о  некоторых  специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая  

фотография,  работа  с  компьютером,  элементы  мультипликации и пр.), а 

также декоративного искусства и дизайна.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные  результаты  освоения  курса  обеспечиваются 

познавательными  и  коммуникативными  учебными  действиями,  а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и 

даже с математикой.  

Поскольку  художественно-творческая  изобразительная  деятельность 

неразрывно связана с эстетическим видением действительности,  на  

занятиях    курса  детьми  изучается  общеэстетический  контекст.  Это  

довольно  широкий  спектр  понятий,  усвоение  которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме  этого,  метапредметными  результатами  изучения  курса 

«Изобразительное  искусство»  является  формирование  перечисленных 

ниже универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД 

 Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса  на уроке.  

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного 

с помощью учителя.  

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,  

свой  жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на уроке.  

•  Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в результате 

совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать  и  группировать  произведения  изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 



  

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 

заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне  

одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

•  Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в школе и 

на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы;  

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

1-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

•  понимать,  в  чѐм  состоит  работа  художника  и  какие  качества нужно в 

себе развивать, чтобы научиться рисовать; 

• понимать и уметь объяснять, что такое форма, размер, характер, детали,  

линия,  замкнутая  линия,  геометрические  фигуры,  симметрия, ось 

симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, 

композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

•  знать  и  уметь  называть  основные  цвета  спектра,  понимать  и уметь 

объяснять, что такое дополнительные и родственные, тѐплые и холодные 

цвета; 

• знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже 

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

•  учиться  чувствовать  образный  характер  различных  видов линий; 

•  учиться  воспринимать  эмоциональное  звучание  цвета  и  уметь 

рассказывать  о  том,  как  это  свойство  цвета  используется  разными  

художниками. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Владение простейшими навыками: 

• рисунка; 

• аппликации; 

• построения геометрического орнамента; 

• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

4. Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

• графика (иллюстрация); 

•  народные  промыслы  (филимоновские  и  дымковские  игрушки, изделия 



  

мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Иметь понятие об изобразительных  средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

6. Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

2-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, 

скульптура, живопись, графика); 

•  понимать  и  уметь  объяснять,  что  такое  круглая  скульптура, рельеф, 

силуэт, музей, картинная галерея, эскиз, набросок, фактура,  штриховка,  

светотень,  источник  света,  растительный  орнамент, элемент орнамента, 

ритм, колорит; 

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тѐплых и холодных цветов); 

• знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

•  уметь  описывать  живописные  произведения  с  использованием уже 

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

• учиться чувствовать образный характер различных произведений  

искусства,  замечать  и  понимать,  для  чего  и  каким  образом художники 

передают своѐ отношение к изображѐнному на картине; 

•  учиться  воспринимать  эмоциональное  звучание  тѐплых  или холодных 

цветов и колорита картины. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью 

светотени); 

• аппликации; 

• гравюры; 

•  построения  растительного  орнамента  с  использованием  различных 

видов его композиции; 

• различных приѐмов работы акварельными  красками; 

• работы гуашевыми  красками. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и 

уметь рассказывать об их  особенностях (Третьяковская галерея). 

6. Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

3-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

• иметь чѐткое представление о жанрах живописи и их особенностях  

(натюрморт,  пейзаж,  анималистический  жанр,  батальная живопись, 

портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 



  

• понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, 

штриховка, тон, растушѐвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение  целого  

и  его  частей,  соразмерность  частей  человеческого лица, мимика, стиль, 

билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

• знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

•  знать  и  уметь  объяснять,  что  такое  театр,  театральная  декорация,  

театральный  костюм  и  чем  занимаются  театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже 

изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

• чувствовать и уметь описывать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

• уметь рассказывать о том, какая  цветовая гамма используется в различных 

картинах и как она влияет на настроение, переданное в них. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 

деятельности.  Дальнейшее овладение навыками: 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объѐма предмета с помощью 

светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения  плетѐного орнамента в зверином стиле; 

•  овладения  различными  приѐмами  работы  акварельными    красками 

(техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

4. Углублять понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и 

уметь рассказывать об их  особенностях (Русский музей). 

6. Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой  

Руси. 

4-й класс 

1. Овладевать языком изобразительного искусства:  

• иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

• понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись,  

фреска,  мозаика,  витраж),  монументальная  скульптура (памятники, садово-

парковая скульптура), икона, дизайн, художник-дизайнер,  фотография,  

градации  светотени,  рефлекс,  падающая тень,  конструкция,  

композиционный  центр,  контраст,  линейная перспектива, линия горизонта, 

точка схода, воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение 

целого и частей, пропорциональная фигура, модуль; 

•  рассказывать  о  живописных  произведениях  с  использованием  



  

уже  изученных понятий. 

2. Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

• чувствовать и уметь описать, в чѐм состоит образный характер различных 

произведений; 

•  уметь  рассказывать  о  том,  какие  изобразительные  средства 

используются в различных картинах и как они влияют на настроение, 

переданное в картине. 

3. Различать и знать, в чѐм особенности различных видов изобразительной 

деятельности. Развитие умений: 

• рисовать цветными карандашами  с переходами цвета и передачей формы 

предметов; 

• рисовать простым карандашом, передавать объѐм предметов с помощью 

градаций светотени; 

• разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

• работать в смешанной технике (совмещение различных приѐмов работы 

акварельными  красками с гуашью и цветными карандашами). 

4. Углублять и расширять понятие о некоторых видах изобразительного 

искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей; 

• графика (иллюстрация); 

•  народные  промыслы  (филимоновские  и  дымковские  игрушки, изделия 

мастеров Хохломы и Гжели). 

5. Изучать произведения признанных мастеров изобразительного  искусства  

и  уметь  рассказывать  об  их    особенностях (Эрмитаж). 

6. Иметь понятие об изобразительных  средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для живописи; 

•  композиция,  рисунок,  линия,  пятно,  точка,  штрих  для  графики. 

VI. Содержание учебного предмета 

1-й класс (33 ч) 

Занятия  1–2  (2  ч),  стр.  4–7  учебника,  стр.  2–5  рабочей  тетради. 

Кто  такой  художник.  Какие  качества  нужно  в  себе  развивать, чтобы  

стать  художником.  Профессии,  которыми  может  овладеть художник: 

живописец, скульптор, художник книги, модельер. Получение  первичного  

представления  о  форме,  размере,  цвете, характере, деталях. Выполнение  в  

процессе  изучения  нового  материала  заданий  на закрепление  полученных  

знаний  в  рабочей  тетради  и  в  учебнике. Рисование цветными 

карандашами забавных человечков. 

Первый опыт коллективной работы. Учимся понимать друг друга  

для выполнения общей задачи. Изучение этапов коллективной работы (стр. 

42 учебника). Выполнение композиции «Городок»). 

Занятия  3–5  (3  ч),  стр.  8–10  учебника,  стр.  6–11  рабочей  тетради. 

Расширение  понятия  о  цвете:  изучение  порядка  цветов  радуги (спектра).  

Получение  первого  представления  о  живописи.  

Дополнительные  цвета.  Выполнение  в  процессе  изучения  нового 

материала  заданий  на  закрепление  полученных  знаний  в  рабочей тетради 

(стр. 6–7) и в учебнике. Коллективная работа «Чудо-дерево». 



  

Тѐплые  и  холодные  цвета.  Изучение  их  некоторых  свойств.  

Выполнение  задания  «Коврик»  в  рабочей  тетради  на  закрепление  

изученного материала.  

Занятия  6–7  (2  ч),  стр.  10–11  учебника,  стр.  10–13  рабочей тетради. 

Понятие о рисунке, различных типах линий и их характере, о замкнутых  

линиях  и  форме  предметов.  Изучение  свойств  линий  на примере  

рисунков  П.  Пикассо.  Выполнение  заданий  на  стр.  10–11 рабочей 

тетради. 

Коллективная работа «Солнечный денѐк». 

Занятия  8–9  (2  ч),  стр.  12–13  учебника,  стр.  14–15  рабочей  

тетради. 

Понятие о геометрических фигурах (многоугольник, треугольник, квадрат, 

овал, круг). Выполнение в процессе изучения нового материала  заданий  на  

закрепление  полученных  знаний  в  рабочей тетради и в учебнике. Понятие 

об аппликации. Выполнение аппликации «Любимая игрушка».  

Занятия  10–11  (2  ч),  стр.  14–15  учебника,  стр.  16–17  рабочей тетради. 

Получение на основе наблюдений представления о симметрии, 

симметричных фигурах и оси симметрии. Закрепление умения работать  в  

технике  аппликации.  Выполнение  в  процессе  изучения нового материала 

заданий на закрепление полученных знаний  в  рабочей  тетради  и  в  

учебнике.  Выполнение  аппликации  

«Осень».  

Занятия  12–14  (3  ч),  стр.  18–19  учебника,  стр.  18–19  рабочей  

тетради. Понятие об орнаменте и геометрическом орнаменте. Изучение  

некоторых  закономерностей  построения  орнамента.  Выполнение  в 

процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных 

знаний в рабочей тетради и в учебнике. Коллективная аппликация «Осенний 

букет».  

Занятия  15–16  (2  ч),  стр.  16–17  учебника,  стр.  18–19  рабочей  

тетради. 

Развитие  представлений  о  живописи  и  некоторых  еѐ  законах. Основные и 

родственные цвета, пары дополнительных цветов. Основы работы 

гуашевыми красками. Смешивание основных цветов. Использование в 

живописи дополнительных цветов. Закрепление представлений о 

геометрическом орнаменте. Выполнение в процессе изучения нового 

материала задания «Разноцветные  

узоры». По желанию детей можно факультативно (в группах продлѐнного дня 

или дома с родителями) выполнить задание по композиции орнамента (стр. 

22–23 рабочей тетради). 

Занятия 17–18 (2 ч), стр. 22–25, 44 и 46–47 учебника, стр. 24–27 рабочей 

тетради. 

Первичное понятие о натюрморте и композиции натюрморта (вертикальная  и  

горизонтальная  композиция,  фон).  Некоторые правила композиции. 

Дальнейшее изучение свойств тѐплых и холодных цветов. Смешивание 

гуашевых красок. Выполнение в процессе изучения нового материала 

заданий в рабочей тетради и в учебнике на закрепление полученных знаний. 



  

Углубление навыка рассказа о картине по вопросам с использованием 

изученных понятий. 

Выполнение в процессе изучения нового материала одного из заданий  

«Фрукты на тарелочке» или «Плоды на столе» (по выбору учителя). 

Любая из этих работ может быть как индивидуальной, так и коллективной.  

Занятия 19–20 (2 ч), стр. 26–29, 45 и 48 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 

Понятие  о  графике  и  еѐ  изобразительных  средствах:  линиях, пятнах,  

штрихах  и  точках.  Характер  чѐрного  и  белого  цветов. Первичное понятие 

о контрасте. 

Графические  иллюстрации.  Выполнение  в  процессе  изучения  

нового материала заданий на закрепление полученных знаний в рабочей 

тетради и в учебнике. Выполнение чѐрно-белой композиции «Зимний лес».  

Занятие 21 (1 ч), стр. 30–31 и 50–51 учебника. 

Первичное  представление  о  пейзаже.  Демонстрация  различных пейзажей 

под соответствующую музыку.  

Углубление навыка рассказа о картине по предложенным вопросам 

использованием изученных понятий.  

Занятия 22–23 (2 ч), стр. 32–33 и 49 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Народные  промыслы  России.  Смешивание  гуашевых  красок. Выполнение  

в  процессе  изучения  нового  материала  заданий  на  закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради и в учебнике.  

Выполнение  в  процессе  изучения  нового  материала  задания  

«Морозные узоры».  

Занятия  24–26  (3  ч),  стр.  34–35  учебника,  стр.  36–39  рабочей  

тетради. 

Изучение основных свойств и овладение простыми приѐмами работы 

акварельными красками. Выполнение в рабочей тетради и в учебнике 

заданий на закрепление полученных знаний.  

Выполнение одного из заданий «Чудесная радуга» или «Витраж».   

Работа акварелью слоями. Выполнение в процессе изучения нового 

материала заданий в рабочей тетради и в учебнике (в том числе и работы 

«Рыбка в море»). 

Занятие 27 (1 ч), стр. 36 учебника. Изучение натюрмортов с цветами и 

влияние цвета на настроение картины. 

Выполнение задания «Букет» (стр. 44–45 рабочей тетради). 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 

Картины  о  жизни  людей.  Сюжет,  зарисовки,  наброски.  Выполнение в 

процессе изучения нового материала заданий в учебнике и на стр. 42–43 

рабочей тетради. Выполнение набросков животных и людей для композиции 

«Рисунок на скале». 

Занятия  29–30  (2  ч),  стр.  40–41  и  54–55  учебника,  стр.  40–41  

рабочей тетради. 

Получение представления об искусстве Древнего мира. Рисование животных 

и людей в стиле наскальной живописи. Выполнение в процессе изучения 

нового материала соответствующих заданий в рабочей  тетради  и  в  

учебнике.  Выполнение  по  выбору  детей  одного  из заданий «Рисунок на 



  

скале».  

Занятия  31–33  (3ч).  По  желанию  детей  можно  факультативно   

(в группах продлѐнного дня или дома с родителями) выполнить задания 

(открытки или панно) к праздникам, данные в рабочей тетради.   

К Новому году: открытку «С Новым годом» или «Новогодняя ѐлка»  

(стр. 30–33 рабочей тетради), к 8 марта – открытку «С Днѐм 8 марта»,  

к 23 февраля – аппликацию «Праздничный салют». 

2-й класс (34 ч) 

Занятие 1 (1 ч), стр. 4–7 учебника. 

Получение представления о видах изобразительной деятельности: 

архитектуре и еѐ задачах (польза, прочность, красота), скульптуре и еѐ видах 

(круглая скульптура, рельеф), живописи, графике. Выполнение заданий в 

учебнике. 

Занятие 2 (1 ч), стр. 8–9 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради. 

Работа  цветными  карандашами.  Продолжение  изучения  свойств тѐплых и 

холодных цветов и их взаимодействия.  

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в процессе 

изучения нового материала в рабочей тетради и в учебнике.  

Занятия 3–4 (2 ч), стр. 10–11 учебника, стр. 4–5 рабочей тетради. 

Продолжение  изучения  техники  аппликации  на  примере  работ  А. 

Матисса. Понятие о силуэте. Тѐплые и холодные цвета. Изучение их 

некоторых свойств.  

Выполнение заданий на закрепление изученного материала в рабочей 

тетради.  

Коллективная работа «Цветочный луг». 

Занятия 5–6 (2 ч), стр. 12–13 и 46–47 учебника, стр. 6–9 рабочей тетради. 

Музей  и  картинной  галерея.  Изучение  истории  Третьяковской галереи.  

Выполнение в рабочей тетради и в учебнике заданий на закрепление 

полученных знаний. Значение рамы при экспонировании живописного 

произведения.  

Выполнение рамки для фотографии.  

Коллективная композиция «Портрет класса». 

Занятия  7–9  (3  ч),  стр.  14–17  учебника,  стр.  10–13  рабочей  тетради. 

Понятие об иллюстрации к литературному произведению. Изучение  

иллюстраций В. Лебедева к книжке «Охота». Значение набросков.  

Рисование животных (стр. 10–11 рабочей тетради).  

Понятие о композиции иллюстрации и эскизам к ней. Выполнение заданий на 

понимание изученного материала в учебнике.  

Выполнение  иллюстрации  и  к  любой  басне  И.А.  Крылова  (стр. 12–13 

рабочей тетради).  

Занятия  10–11  (2  ч),  стр.  18–19  учебника,  стр.  14–15  рабочей тетради. 

Получение представления об авторском рисунке и технике гравюры (печатная 

форма, отпечаток, оттиск, фактура). Выполнение в процессе изучения нового 

материала заданий на закрепление полученных знаний в учебнике.  

Работа  с  чѐрным  и  белым  цветами.  Выполнение  графической  

иллюстрации, имитирующей технику гравюры.  



  

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки «Мир 

басен Крылова» с использованием работ, выполненных на этом и прошлом 

занятиях (цвет и чѐрно-белая графика). 

Занятие  12  (1  ч),  стр.  20–21  учебника,  стр.  18–19  рабочей  

тетради. 

Занятие  для  любознательных  (самостоятельное  изучение  темы).  

Изучение техники лубка и его изобразительных средств. Выполнение в 

процессе изучения материала заданий в учебнике и лубочного рисунка в 

альбоме.  

Занятия  13–14  (2  ч), стр.  22–23  учебника,  стр.  16–17  рабочей тетради. 

Рисунок простым карандашом. Понятие о светотени. Передача объѐма куба с 

помощью штриховки. Выполнение  в  процессе  изучения  нового  материала  

заданий  на закрепление полученных знаний в учебнике и в рабочей тетради.  

Расширение  понятий  об  источнике  света,  форме,  светотени (свет, тень, 

полутень, падающая тень). 

Занятия  15–16  (2  ч),  стр.  24–25,  48–49  и  60–61  учебника,   

стр. 24–27 рабочей тетради. Продолжение изучения жанра натюрморта. 

Понятие об учебной и творческой задачах. Развитие умения рассказывать о 

живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее 

терминов и понятий (стр. 48–49 учебника).Рисование  предметов  простым  

карандашом  с  натуры.  Работа  с рамкой-видоискателем  (стр.  60  учебника).  

Выполнение  заданий  в учебнике (стр. 24–25) и в рабочей тетради (стр. 18–

19).  

Занятия 17–18 (2 ч), стр. 26–27 и 61 учебника, стр. 20–21 рабочей тетради. 

Значение  натурных  зарисовок.  Выполнение  задания  на  закрепление 

полученных знаний в учебнике. Отработка техники работы гуашевыми 

красками. Передача фактуры шерсти животного. 

Выполнение композиции «Мой пушистый друг» (стр. 20–21 рабочей 

тетради).  

Оформление работ  и организация в классе коллективной выставки «Мой 

пушистый друг» 

Занятия 19–21 (3 ч),  стр. 28–31 учебника и стр. 32–35 рабочей тетради. 

Продолжение  изучения  орнамента.  Понятие  о  растительном орнаменте 

(элемент, группа элементов орнамента, ритм, композиция). Выполнение в 

процессе изучения нового материала заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр. 28–29) и в рабочей тетради (стр. 32–33).Изучение  

простейших  видов  композиции  орнамента.  Влияние формы предмета на 

композицию орнамента. Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр. 30–31) и в рабочей  

тетради (стр. 34–35). 

Коллективное  панно  «Лоскутное  одеяло»  (стр.  34–35  рабочей  

тетради). 

Занятия  22–23  (2  ч),  стр.  32–33  учебника,  стр.  26–29  рабочей  

тетради. 

Народные промыслы России. Городецкая роспись.  

Выполнение в процессе изучения материала заданий на закрепление 



  

полученных знаний в рабочей тетради (стр. 26–27) и в учебнике.  

Выполнение задания «Расписная тарелка».  

Занятия 24–26 (2–3 ч), стр. 34–37 и 52–53 учебника, стр. 36–37 и 42–43 

рабочей тетради. 

Углубление понятия о пейзаже. Изучение пейзажей А. Саврасова и  В.  

Борисова-Мусатова.  Демонстрация  пейзажей  под  подходящую музыку.  

Развитие  умения  рассказывать  о  живописных  работах  на языке  искусства  

с  использованием  изученных  ранее  терминов  и понятий (стр. 52–53 

учебника). 

Дальнейшее  изучение  основных  свойств  и  овладение  простыми приѐмами 

работы акварельными красками. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в рабочей тетради (стр. 36–37) и в учебнике (стр. 34–36).  

Изучение основных этапов работы над пейзажем в технике акварели. 

Выполнение пейзажа «Весна пришла» (стр. 42–43 рабочей тетради).   

Занятие 27 (1 ч), стр. 38–39 и 50– 51 учебника. 

Понятие о колорите. Тѐплый, холодный и тональный колорит.  

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в учебнике.  

Желательно  проводить  урок  с  соответствующим  музыкальным  

сопровождением. Можно поставить в классе букет цветов и предложить 

детям  

передать акварельными красками с натуры колорит этого букета.  

По желанию детей можно факультативно (в группах продлѐнного дня или 

дома с родителями)  написать с натуры небольшой букет цветов в выбранном 

ребѐнком колорите. 

Занятие 28 (1 ч), стр. 38–39 и 54–55 учебника. 

Продолжение  изучения  бытовой  живописи  на  примере  работ   

И. Владимирова и З. Серебряковой. Составление рассказа по картине  

Ф. Решетникова. Развитие умения рассказывать о живописных работах на 

языке искусства с использованием изученных ранее терминов и понятий. 

По желанию детей можно в течение урока  предложить учащимся нарисовать 

сюжетную картинку о каком-то происшествии или событии  в  классе  или  в  

семье.  Это  задание  также  может  быть выполнено в группах продлѐнного 

дня или дома. 

Занятия  29–30  (2  ч),  стр.  42–43  и  56–57  учебника,  стр.  46–47  

рабочей тетради. 

Получение  представления  об  искусстве  Древнего  Египта.  

Выполнение в процессе изучения нового материала соответствующих  

заданий в рабочей тетради и в учебнике. Рисование фигуры человека в стиле 

древнеегипетского рельефа (стр. 46–47 рабочей тетради).  

Коллективная работа «Египетские письмена».  

Занятия  31–34  (4  ч).  По  желанию  детей  можно  факультативно   

(в группах продлѐнного дня или дома с родителями) выполнить задания  

(открытки  или  панно)  к  праздникам,  данные  на  стр.  22–25, 30–31, 38–39 

рабочей тетради. 

3-й класс (34 ч) 

Занятия 1–4 (4 ч), стр. 4–15 и 45–47, 50–57 учебника. 



  

Изучение  жанров  живописи  (натюрморт,  пейзаж,  портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр, батальный жанр, исторический 

жанр).  

Что  такое  натюрморт.  Выполнение  заданий  на  закрепление  

полученных  знаний  в  учебнике.  Развитие  умения  рассказывать  о 

живописных работах на языке искусства с использованием изученных ранее 

терминов и понятий (стр. 5 и 50).  

Что  такое  пейзаж.  Барбизонская  школа  пейзажа.  Особенности 

импрессионизма. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике (стр. 6–7 и 45–47).  

Изучение зимнего колорита на примере произведений А. Грабаря,  

А. Остроумовой-Лебедевой и Р. Кента. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр. 9 и 51). 

Что такое портрет. Виды портретов: парадные и камерные, групповые, 

парные и индивидуальные. Выполнение заданий на закрепление полученных 

знаний в учебнике (стр. 10–11 и 54–57). Желательно проводить урок с 

соответствующим музыкальным сопровождением. 

Исторический  и  батальный  жанры  на  примере  произведений   

Н. Рериха и И. Айвазовского. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр. 12–13).  

Желательно проводить занятия 1–3 с соответствующим музыкальным 

сопровождением. 

Бытовой и анималистический жанры на примере произведений К. Гуна, Г. 

Терборха и Т. Жерико. Выполнение заданий на закрепление  полученных  

знаний  в  учебнике  (стр.  15  и  52–53).  Рисование животного  в  

характерном  для  него  движении  (стр.  22–23  рабочей тетради). 

Занятия 5–7 (3 ч), стр. 16–18 учебника, стр. 2–3 рабочей тетради. 

Углубление знаний о цвете. Понятие о цветовой гамме живописного 

произведения. Цветовой круг. Определение дополнительных и родственных  

цветов  по  цветовому  кругу.  Выполнение  заданий  на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр. 16–17). Работа цветными карандашами. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 18). 

Тренируем  наблюдательность,  изучаем  портрет  неизвестной  С. Чехонина.  

Занятия 8–10 (3 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 4–7 рабочей тетради. 

Понятие о декоративном панно. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике.  Коллективная  работа:  декоративное  панно  

в  технике  аппликации (стр. 4–5 рабочей тетради).  

Выполнение  декоративного  панно  с  использованием  природного  

материала (стр. 6–7 рабочей тетради).  

Занятия  11–13  (3  ч),  стр.  22–23  учебника,  стр.  8–13  рабочей тетради. 

Выявление объѐма и формы гранѐных и округлых поверхностей и  

простых геометрических тел (пирамиды и цилиндра). Отработка различной  

штриховки  (различное  направление  штрихов,  послойное уплотнение  

штриховки).  Распределение  светотени  на  различных поверхностях.  

Выполнение  в  процессе  изучения  нового  материала заданий  на  

закрепление  полученных  знаний  в  рабочей  тетради  (стр. 8–11) и в 



  

учебнике (стр. 22–23).  

Рисование натюрморта из геометрических тел с натуры (стр. 12–13 рабочей 

тетради).  

Занятия  14–16  (3  ч),  стр.  24–29  учебника,  стр.  24–29  рабочей тетради. 

Изучение основных пропорций человеческого лица. Получение 

представления  о  соразмерности,  соотношении  целого  и  его частей,  

идеальном  соотношении  частей  человеческого  лица, мимике. 

Тренировка наблюдательности: изменение пропорций лица человека с 

возрастом, мимика. Выполнение заданий на закрепление полученных  знаний  

в  учебнике  (стр.  25–27)  и  в  рабочей  тетради  (стр. 24–27).  

Выполнение на основе изученного материала декоративного панно  

«Семейный портрет».  

Занятия  17–18  (2  ч),  стр.  28–29  учебника,  стр.  30–33  рабочей тетради. 

Народные промыслы: изучение хохломской росписи. Выполнение заданий  на  

закрепление  полученных  знаний  в  учебнике  (стр.  29).  

Этапы выполнения различных видов хохломской росписи (стр. 30–31 рабочей 

тетради).  

Выполнение  тарелки  или  шкатулки  с  хохломской  росписью  (стр. 32–33 в 

рабочей тетради). 

Занятие 19 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 34–35 рабочей тетради. 

Продолжение  изучения  орнамента.  Плетѐные  орнаменты:  звериный стиль. 

Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в рабочей тетради и 

в учебнике.  

Занятие 20 (1 ч), стр. 32–33 учебника, стр. 36–37 рабочей тетради. 

Совмещение нескольких техник при работе акварельными красками. Техника 

отпечатка. Выполнение заданий на закрепление полученных знаний в 

учебнике и в рабочей тетради.  

Занятия  21–23  (3  ч),  стр.  34–37  и  58–59  учебника,  стр.  42–43 рабочей 

тетради. 

Изучение особенностей стиля мастера иллюстрации И. Билибина.  

Выполнение заданий на стр. 34–35 учебника и графического панно 

«Фантастическое дерево» с использованием различных видов штриховки. 

Иллюстрации И. Билибина к сказкам. Рисование в любой технике 

иллюстрации к русской народной сказке или панно «Древнерусский витязь и 

девица-красавица». 

Занятия  24–25  (2  ч),  стр.  38–39  учебника,  стр.  46–47  рабочей  

тетради. 

Древнерусская книга. Иметь представление о том, что такое буквица, лицевая 

рукопись. Выполнение заданий в учебнике на стр. 39. Выполнение  заданий  

учебника  и  в  рабочей  тетради.  Коллективная работа «Кириллица».  

Занятия 26–29 (4 ч), стр. 40–43 учебника, стр. 14–19 и 63 рабочей  

тетради. Занятие  для  любознательных  (самостоятельное  изучение  темы). 

Как создаѐтся театральный спектакль. Выполнение заданий в учебнике.  

Получение  представления  о  работе  различных  театральных художников 

(декорации и костюмы). 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по 



  

сказке П. Бажова «Серебряное Копытце». 

Занятие 30 (1 ч), стр. 48–57 учебника. 

Изучение истории Русского музея и некоторых картин, представленных в 

нѐм. Класс можно разделить на группы и поручить представителям групп 

рассказать о каждой картине. Рассказ может сопровождаться подходящей 

музыкой. 

Занятия 31–34 (4 ч). По желанию детей можно факультативно (в группах 

продлѐнного дня или дома с родителями) выполнить проектные задания 

(открытки или панно) к праздникам.  

4-й класс (34 ч) 

Занятия 1–2 (2 ч), стр. 4–11 учебника. 

Изучение  некоторых  видов  монументально-декоративного искусства.  

Рождение  монументальной  живописи.  Выполнение  заданий  на 

закрепление полученных знаний в учебнике (стр. 6–7).  

Что такое фреска. Особенности этой техники. Выполнение задания на стр. 8 в 

учебнике. Фрески Джотто, Ф. Грека, А. Рублѐва. 

Что такое мозаика и витраж. Выполнение заданий на закрепление 

полученных знаний в учебнике (стр. 10–11). 

Занятие 3 (1 ч), стр. 12–13 учебника. 

Русская икона. Помимо икон, предложенных в учебнике, можно рассмотреть 

и другие иконы разного времени и школ. Выполнение  

задания на стр. 13 в учебнике. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным 

сопровождением. 

Занятие 4 (1 ч), стр. 14–15 учебника.  

Монументальная скульптура. Выполнение задания на стр.14 в учебнике. 

Памятники, посвящѐнные Великой Отечественной войне.   

Выполнение задания на стр.15 в учебнике. На этом уроке или во внеурочное 

время рекомендуется проведение экскурсии к ближайшему такому памятнику. 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным 

сопровождением. 

Занятие 5 (1 ч), стр. 16–19 учебника. 

Новые виды изобразительного искусства: дизайн и фотография.  

Цели и задачи дизайна. Что должен учитывать дизайнер в своей работе. 

Выполнение заданий на стр. 16–17 в учебнике. Виды  фотографий.  

Художественная  фотография.  Выполнение задания на стр.19 в учебнике.  

Занятие 6 (1 ч), стр. 20–21 учебника, стр. 6–7 рабочей тетради. 

Изучение осенних пейзажей И. Левитана. Выполнение заданий на стр.  21  в  

учебнике.  Закрепление  умения  работать  акварельными  красками: 

выполнение осеннего пейзажа с натуры или по воображению (стр. 6–7 

рабочей тетради). 

Желательно проводить это занятие с соответствующим музыкальным 

сопровождением и чтением стихов об осени. 

Занятие  7  (1  ч),  стр.  22–23  учебника,  стр.  2–3  рабочей  тетради. 

Как передать объѐм предмета, работая цветными карандашами.  

Выполнение  в  процессе  изучения  нового  материала  заданий  на 



  

закрепление полученных знаний в рабочей тетради.  

Занятия 8–9 (2 ч), стр. 24–25 учебника, стр. 8–11 рабочей тетради. 

Углубление понятий о светотени как о способе передачи объѐма и формы  

предмета  на  плоскости.  Совершенствование  техники  штриховки: 

выполнение заданий в рабочей тетради. Понятие о рефлексе, падающих тенях 

и конструкции предмета. Выполнение заданий в учебнике.  

Занятия  10–11  (2  ч),  стр.  26–27  учебника,  стр.  4–5  рабочей  

тетради. 

Составление композиции на заданную тему с использованием опорной 

схемы. Выполнение собственной композиции «Летние зарисовки». 

Оформление панно подходящей рамкой (рабочая тетрадь).  

Занятия  12–13  (2  ч),  стр.  28–29  учебника,  стр.  12–13  рабочей  

тетради. 

Зарисовки животных. От зарисовок к иллюстрации. Выполнение  

заданий в учебнике. Нарисовать животное (по выбору ученика).  

Занятие 14 (1 ч), стр. 30–31 учебника, стр. 36–39 рабочей тетради. 

Занятие  для  любознательных  (самостоятельное  изучение  темы).  

Изучение  техник  отмывки  и  гризайли.  По  желанию  учащихся можно 

выполнить в процессе изучения нового материала задания на закрепление 

полученных знаний на стр. 30–31 учебника.  

Занятия  15–16  (2  ч),  стр.  32–33  учебника,  стр.  14–17  рабочей  

тетради. 

Изучение основных законов композиции на примере «Натюрморта с тыквой» 

А. Куприна. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в 

учебнике и на стр. 14–15 или 16–17 рабочей тетради.  

Занятие 17 (2 ч), стр. 34–35 учебника, стр. 28–29 рабочей тетради. 

Народные  промыслы.  Изучение  особенностей  нижегородской резьбы по 

дереву. Выполнение в процессе изучения нового материала заданий в 

учебнике и рабочей тетради.  

Занятия 18–19 (2 ч), стр. 36–37, стр. 26–27 рабочей тетради. 

Что такое линейная перспектива. Значение точки схода и положения  линии  

горизонта.  Выполнение  в  процессе  изучения  нового материала  заданий  в  

учебнике  (стр.  37)  и  в  рабочей  тетради  (стр. 26–27). Было бы очень 

полезно понаблюдать с учениками перспективные сокращения на улице 

(уходящая вдаль дорога, уменьшающиеся по мере удаления от зрителя 

предметы и т. п.).  

Получение представления о воздушной перспективе. 

Занятия 20–21 (2 ч),  стр. 38–39 учебника и стр. 30–31 рабочей тетради. 

Эти  занятия  проводятся  перед  Днѐм  Победы.  Изучение  картин  

советских художников, посвящѐнных Великой Отечественной войне.  

Выполнение заданий на стр. 39 учебника. 

Разработка макета альбома Славы. Выполнение каждым учеником своей 

странички альбома. Эта страничка может быть посвящена как истории  семьи  

учащихся,  так  и  какому-то  эпизоду  из  истории Отечественной войны.  

Коллективная работа. Создание классного альбома Славы. 

Занятия 22–25 (4 ч), стр. 40–47 и 78 учебника, стр. 42–47, 75–78 рабочей 



  

тетради. 

Изучение  пропорций  человеческой  фигуры.  Понятие  о  модуле.  

Выполнение в процессе изучения нового материала заданий на стр. 40–41 

учебника и на стр. 42–43 рабочей тетради.  

Коллективная работа. Создание панно «Быстрее, выше, сильнее». 

Изучение, как с помощью пропорций создаѐтся образ сказочного героя (стр. 

78 учебника и стр. 44–47 рабочей тетради). Выполнение в процессе изучения 

нового материала заданий на стр. 40–41 учебника и на стр. 44–47 рабочей 

тетради.  

Коллективная работа. Создание панно «Сказочный мир». 

Занятие 26 (1 ч), стр. 42–43 учебника, стр. 32–33 рабочей тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о китайском 

рисунке кистью). По желанию учащихся можно выполнить в процессе 

изучения нового материала задания на закрепление полученных  знаний  на  

стр.  43  учебника  и  на  стр.  32–33  рабочей тетради.  

Занятия 27–30 (3–4 ч), стр. 36–37 и 50–51 учебника, стр. 18–23  

рабочей тетради. 

Занятие для любознательных (самостоятельное прочтение текста о русском 

народном театре). Выполнение заданий в рабочей тетради. 

Коллективная работа: подготовка и постановка кукольного спектакля по 

сказке С. Козлова «Снежный цветок». 

Занятия 31–32 (2 ч.), стр. 48–49 учебника. 

Изучение истории Эрмитажа и некоторых представленных в этом музее 

шедеврах живописи разных стран. 

Занятия 33-34 (2 часа)   

На  оставшихся  уроках  или  факультативно  можно  выполнить  

задания, данные в рабочей тетради. 

а) открытки или панно к праздникам (стр. 34–35);  

б) дизайнерские проекты: 

– настенный календарь на стр. 24–25;  

– декоративный фонарь с мотивами русского плетѐного орнамента на стр. 36–

39; 

в) шрифтовая композиция на стр. 48–49. 

VII. Список использованной литературы 

Для реализации программного содержания курса изобразительного 
искусства используются следующие учебники и учебные пособия: 

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й   к о м п л е к т:  

1.Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. 

«Разноцветный мир»: учебник для 2 класса. - М.: Баласс, 2012. 

2.Методическиерекомендации для учителя к учебнику Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство. «Разноцветный мир», - М.: 

Баласс, 2011 

Д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а:  

1. Грек В.А. Рисую штрихом. – Минск: Скарына,1992. 



  

2. Неменский Б.М. Мудрость красоты. – М., 1987. 

3. Энциклопедия для детей. Т.7 «Искусство». – М.:Аванта плюс, 1998 

4. Журнал «Начальная школа до плюс и минус» («Школа 2100»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 

(для четырѐхлетней начальной школы) 

О.А. Куревина, Е.А. Лутцева 

I. Пояснительная записка 
Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так 

как обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков 

состоит в том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального 

развития (в том числе и абстрактного мышления).  

Младший школьный возраст  время, когда закладываются основы духовности 

личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия 

ребѐнком окружающего мира. Именно в этот период возможно формирование будущего 

зрителя, читателя, слушателя посредством включения ребѐнка в деятельность по 

освоению художественных и культурных ценностей. И в связи с этим художественно-

практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, 

является одним из ведущих, но недостаточно на сегодня оценѐнных средств развития 

личности ребѐнка.  

С детства человек включается в уникальную интегративную структуру – духовную 

культуру, которая определяет личность каждого без учѐта степени активности влияния на 

неѐ. Духовная культура  достояние каждого человека, и освоение еѐ - обязательный 

компонент формирования личности. Сама культура является специфическим способом 

организации и развития человеческой жизнедеятельности. С рождения ребѐнка окружает 



  

мир вещей, несущий на себе отпечаток развития цивилизационных процессов 

человечества, как совокупности материальной целесообразности, так и духовной 

насыщенности представляемого социально-эстетического идеала. Если материальная 

целесообразность отражает технический прогресс, то социально-эстетический идеал 

определяется уровнем развития духовной культуры, которая существует в двух 

неразрывно связанных формах: в форме духовных качеств человека и деятельности по их 

опредмечиванию и в форме духовных ценностей, созданных человеком. Духовные 

качества обладают большей субъективностью, ибо проявляются индивидом, исходя из 

данных ему природой возможностей на основе рациональных и эмоциональных 

установок, включающих в процесс реакции на действительность. Духовные же ценности 

являются обобщенно организованным явлением, исходя из представлений об 

эстетической целесообразности не только одного индивида, но и всего человечества на 

основе накопленного духовного опыта. Насколько многогранна жизнь в еѐ проявлении, 

насколько полно она отражается для человека в материальной форме, настолько она 

может быть освоена им через самостоятельную деятельность на основе эстетических 

категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно 

включает в себя многие виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.), которые 

необходимо максимально синтезировать на основе художественного труда для 

создания у детей целостной картины мира в его материальном и духовном единстве. 

Однако полной гармонии, если ребѐнок с ранних лет не включается в творческую 

деятельность, быть не может.  

Художественно-творческая деятельность, как смысл любой деятельности, даѐт 

ребѐнку возможность не только отстранѐнного восприятия духовной и материальной 

культур, но и чувство сопричастности, чувство самореализации, необходимость 

освоения мира не только через содержание, но и через его преображение. Процесс и 

результат художественно-творческой деятельности становится не собственно целью, 

а, с одной стороны, средством познания мира, с другой – средством для более 

глубокого эмоционального выражения внутренних чувств как самого творящего 

ребѐнка, так и замыслов изучаемых им авторов различных художественных 

произведений. При этом художественно-творческая деятельность ребѐнка 

предполагает все этапы познания мира, присущие и взрослым: созерцание, 

размышление и практическая реализация замысла.  

II. Общая характеристика учебного предмета 
Курс «Технология» является составной частью образовательной модели «Школа 

2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок 

задач, связанных с формированием эстетической компоненты личности в процессе 

деятельностного освоения мира. Курс развивающе-обучающий по своему характеру с 

приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит 

целостный образ окружающего мира, который преломляется через результат творческой 

деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является комплексным и 

интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает реальные 

взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчѐтов, вычислений, построение форм с учѐтом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.  

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера; природы как 

источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 



  

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии, театрализованных постановках.  

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. Кроме этого, 

интеграция в данном случае подразумевает рассмотрение различных видов искусства на 

основе общих, присущих им закономерностей, проявляющихся как в самих видах 

искусства, так и в особенностях их восприятия. Эти закономерности включают: образную 

специфику искусства в целом и каждого его вида в отдельности (соотношение реального и 

ирреального), особенности художественного языка (звук, цвет, объѐм, пространственные 

соотношения, слово и др.) и их взаимопроникновение, средства художественной 

выразительности (ритм, композиция, настроение и др.), особенности восприятия 

произведений различных видов искусства как частей единого целого образа мира, каковым 

является искусство. Особенное место в этой интеграции занимает художественно-

творческая деятельность как естественный этап перехода от созерцания к созиданию на 

основе обогащѐнного эстетического опыта. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребѐнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач по 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления 

(на основе решения художественных и конструкторско-технологических 

задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и применять 

его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию 

на основе различных информационных технологий (графических  текст, 

рисунок, схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.  



  

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой 

для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребѐнка. 

Курс состоит из ряда блоков. Основополагающим является культурологический 

блок, объединяющий эстетические понятия и эстетический контекст, в котором данные 

понятия раскрываются. 

Второй блок  изобразительный. В нѐм эстетический контекст находит своѐ 

выражение в художественно-изобразительной деятельности. 

Третий блок  технико-технологический. Здесь основополагающие эстетические 

идеи и понятия реализуются в конкретном предметно-деятельностном содержании. 

 

Методическая основа курса – деятельностный подход, т.е. организация максимально 

продуктивной художественно-творческой деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остаѐтся только освоение новых изобразительных и технологических 

приѐмов, конструктивных особенностей и приѐмов сценического искусства через 

специальные упражнения.  

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 
В связи с тем что ФГОС начального общего образования не содержит 

указаний на распределение учебных часов по учебным предметам и по классам, а 

даѐт только их общее количество, школа вправе самостоятельно решать вопрос о 

том, сколько часов отводить на каждый учебный предмет, в том числе и на 

технологию.  

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1 по 4 

классах в следующих вариантах:  

1. В рамках предмета технологии – 1(2) часа в неделю в каждом классе. 

Возможно использование материала учебника учителем в качестве 

содержательного общеэстетического дополнения к урокам по изобразительному 

искусству. 

2. Интегрированные уроки технологии и изобразительного искусства (изо) – 2 

часа в неделю. Для полноты реализации программы изобразительного искусства 

курс дополняется рабочей тетрадью по изо. 

3. Курс может быть использован в школах с углублѐнным изучением 

художественно-эстетического цикла. В данном случае курс рассчитан на 2(3) часа: 

1(2) часа  урок технологии и 1 час  урок изобразительного искусства. 

Общий объѐм учебного времени составляет от 135 до 270 (405) часов. 

Занятия могут проводиться учителем начальных классов, специалистами-

предметниками (учитель по технологии, изобразительному искусству). 

Содержание курса имеет широкие возможности для его реализации во внеурочное 

время, особенно театрализованные виды деятельности в рамках раздела «Давным-давно». 

Также программа может быть использована в: 

 ИЗО-студиях; 

 театральных кружках; 

 центрах эстетического развития; 

 школах искусств. 

Программа обеспечена учебно-методическими комплектами, состоящими из 

учебников «Технология. Прекрасное рядом с тобой», рабочих тетрадей 

«Технология. Прекрасное рядом с тобой» и методических рекомендаций к ним для 

каждого класса. 

Реализация программы требует от учителя творческого подхода к отбору 



  

дидактического материала, активизации учащихся, учѐта их индивидуальных 

особенностей, культурных запросов. 

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного 

предмета 

 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

художественно-эстетического, эколого-технологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства, сохранение и 

приумножение еѐ богатства, отражение в художественных произведениях, предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 

самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 

человеческой способности  любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, 

этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 

существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к 

себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 

их культур.  

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

Все результаты (цели) освоения предмета образуют целостную систему вместе с 

предметными средствами. Их взаимосвязь можно увидеть на схеме.  

 



  

1 класс 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или 

плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых 

произведений искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые 

простые общие для всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

 с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

 выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя;  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 



  

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения 

и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений.  

Иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, 

эстетический вкус, мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое, сцена. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых 

учащимися в своей деятельности, и их возможности для создания образа; линия, мазок, 

пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объѐмное изображение, 

рельеф, мозаика. 

Уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках 

изобразительного искусства знаний.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать  

 виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), 

их свойства и названия;  

 конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение 

деталей; 

 названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, 

правила работы ими; 

 технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

 способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

 способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

 виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и еѐ 

вариантами; 

 уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нѐм во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности;  

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых 

изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять 

клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки 

изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) художественно-

творческой и трудовой деятельности. 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их с 

одноклассниками; 



  

 объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

 самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-

мастера; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое, 

высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

 учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему 

(в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 учиться планировать практическую деятельность на уроке;  

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты; 

 учиться предлагать свои конструкторско-технологические приѐмы и 

способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), 

осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных 

по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов); 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, 

так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го 

класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно 

делать простейшие обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни;  

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 



  

 договариваться сообща; 

 учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: прекрасное, трагическое, комическое, 

возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет); 

движение, правда и правдоподобие. Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные 

цвета солнечного спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять 

графические изображения с соблюдением линейной перспективы.  

По трудовой деятельности: 

знать  

- виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия;  

- неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные 

материалы (неподвижный – клейстер (клей) и нитки, подвижный – проволока, нитки, 

тонкая веревочка); 

- о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с 

особенностями используемого материала и поддерживать порядок на нѐм во время 

работы, экономно и рационально размечать несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, угольнику, 

выполнять подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой 

веревочки. 

Уметь реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и 

эстетической оценки в художественно-творческой изобразительной и трудовой 

деятельности. 

34 классы 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–4-м классах является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми 

нормами и ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, 

отмечать конкретные поступки, которые можно характеризовать как хорошие 

или плохие; 

 описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

относиться к результатам труда мастеров; 

 принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

 опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 34-м классах 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

обсуждения; 



  

 уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

 под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

(упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

 выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

свои действия с ним; 

 осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки; 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной 

художественно-творческой деятельности. 

 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

 искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная 

карта), энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых 

явлений, событий; 

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

 донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы; 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 3-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: художественный образ, форма и 

содержание, игрушка, дисгармония.  

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление об архитектуре как виде искусства, о воздушной перспективе 

и пропорциях предметов, о прообразах в художественных произведениях; 



  

знать холодные и тѐплые цвета;  

уметь выполнять наброски по своим замыслам с соблюдением пропорций 

предметов.  

По трудовой(технико-технологической) деятельности: 

знать виды изучаемых материалов их свойства; способ получения объѐмных форм – 

на основе развѐртки; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертѐж по линейке, 

угольнику, циркулю;  

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и 

контролировать выполняемую практическую работу. 

Уметь реализовывать творческий замысел в создании художественного образа в 

единстве формы и содержания.  

Предметными результатами изучения курса «Технология» в 4-м классе является 

формирование следующих умений:  

иметь представление об эстетических понятиях: соотношение реального и ирреального, 

утилитарного и эстетического в жизни и искусстве; средства художественной 

выразительности; единство формы и содержания. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

иметь представление о взаимосвязи художественного образа и ассоциаций; о 

простейшем анализе художественного произведения; 

знать различные способы организации ритма, основные вехи жизни и творчества 

выдающихся художников России и региона; 

уметь использовать известные средства художественной выразительности в 

создании художественного образа (ритм, фактура, колорит, соотношения частей, 

композиция, светотень). 

По трудовой (технико-технологической) деятельности: 

знать о происхождении искусственных материалов (общее представление), названия 

некоторых искусственных материалов, встречающихся в жизни детей; 

уметь под контролем учителя выстраивать весь процесс выполнения задания (от 

замысла или анализа готового образца до практической его реализации или исполнения), 

выбирать рациональные технико-технологические решения и приѐмы. 

Уметь под контролем учителя реализовывать творческий замысел в создании 

художественного образа в единстве формы и содержания.  

VI. Содержание учебного предмета 
1 класс  33 часов 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6 ч). 

 

Профессии близких; профессии, знакомые детям. 

Разнообразные предметы рукотворного мира (произведения художественного 

искусства, быта и декоративно-прикладного искусства). 

Роль и место человека в окружающем ребѐнка мире; о созидательной, творческой 

деятельности человека и природе как источнике его вдохновения. 

Бережное отношение к природе – источник сырьевых ресурсов – природные 

материалы. 

Самообслуживание  порядок на рабочем месте, уход и хранение инструментов 

(кисточка помыта, ножницы зачехлѐнные, иголка в игольнице, карандаш в подставке), 

гигиена труда. 

Организация рабочего места (рациональное размещение материалов и инструментов) 

и сохранение порядка на нѐм во время и после работы. 

Простейший анализ задания (образца), планирование трудового процесса. 

Работа с доступной информацией в учебнике  рисунки, схемы, инструкционные 



  

карты; образцы изделий. 

Самоконтроль в ходе работы по инструкционной карте, соотнесение с образцом. 

Самоконтроль качества выполненной работы – соответствие предложенному образцу. 

Выполнение коллективных работ. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10 ч). 

 

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы 

(глина, пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. 

Свойства материалов: цвет, пластичность, мягкость, твѐрдость, прочность; гладкость, 

шершавость, влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение 

материалов по их свойствам  декоративно-художественные и конструктивные. Виды 

бумаги (рисовальная, цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание 

названий используемых инструментов), выполнение приѐмов их рационального и 

безопасного использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются 

художники (кисточки, стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). 

Обозначение линии сгиба на рисунках, схемах.  

Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. 

Выделение деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей 

сгибанием, складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, 

деталей) рисованием, аппликацией, прямой строчкой.  

Технологии и приѐмы выполнения различных видов декоративно-художественных 

изделий (аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

 

3. Конструирование (7 ч). 

 

Элементарное понятие конструкции. Изделие, деталь изделия. 

Конструирование и моделирование изделий из природных материалов, из бумаги 

складыванием, сгибанием, по образцу и рисунку. Неразборные (однодетальные) и 

разборные (многодетальные) конструкции (аппликации, изделие из текстиля, 

комбинирование материалов), общее представление. Неподвижное соединение деталей. 

 

4. Художественно-творческая деятельность (10 ч). 

 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Эстетическое как категория. Эстетический идеал. 

Эстетический вкус: критерии - мера, гармония, тождество, соотношение.) 

II. Основы композиции. (Мера – соотношение части и целого. Тождество  абсолютное 

равенство. Зеркальность изображения. Гармония в жизни и искусстве. Соотношение 

частей.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство первобытного общества. Связь 

утилитарного и эстетического.) 

Эстетический контекст. 

Эстетическое в действительности и в искусстве. 

Эстетический идеал в искусстве разных народов. 

Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведении искусства. 

Деталь как часть произведения искусства: живописи, скульптуры, архитектуры, 



  

литературы. 

Симметрия в произведениях скульптуры, архитектуры. Понятие орнамента 

(геометрического и растительного). Повторение и инверсия. 

Соотношение плоского и объѐмного в искусстве: живопись  скульптура, барельеф  

горельеф. 

1. Мозаика в витражах, панно, картинах, мозаичная техника в живописи. 

2. Понятие сюжета. Чередование частей в изо, музыке, литературе, театре. 

Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

Примечание. Содержание художественно-творческой и трудовой деятельности 

выстраивается по горизонтальным параллелям, что обеспечивает интегративные связи. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем готовых материалов на цифровых носителях (СD) по 

изучаемым темам.)  

 

 

2 класс  34 часа 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6/12 ч). 

 

Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения 

человека.  

Разнообразные предметы рукотворного мира (предметы быта и декоративно-

прикладного искусства, архитектура и техника). 

Природа – источник сырья. Природное сырье, природные материалы. 

Мастера и их профессии (технические, художественные). Традиции творчества 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Развѐрнутый анализ заданий (материалы, конструкция, технология изготовления). 

Составление плана практической работы.  

Работа с доступной информацией (простейшие чертежи, эскизы, схемы). 

Введение в проектную деятельность, доступные простые проекты, выполняемые с 

помощью учителя (разработка предложенного замысла, поиск доступных решений, 

выполнение, защита проекта). Результат проектной деятельности: изделия, оформление 

праздников. 

Работа парами и в малых группах. Осуществление сотрудничества. 

Самоконтроль в ходе работы (точность разметки с использованием чертѐжных 

инструментов). 

Самообслуживание. Самостоятельный отбор материалов и инструментов для урока. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 

ч). 

 

Исследование элементарных свойств материалов: картон, гофрокартон, ряжа, ткани 

породного происхождения (лѐн, хлопок, шѐлк, шерсть). Строение ткани. Продольное и 

поперечное направление нитей ткани. Основа, уток. Общая технология получения нитей и 

тканей на основе натурального сырья. Сравнение свойств материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 

Чертежные инструменты: линейка, угольник, циркуль, канцелярский нож, лекало. Их 

названия, функциональное назначение, устройство. Приѐмы безопасной работы и 

обращения с колющими и режущими инструментами.  

Технологические операции, их обобщѐнные названия: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка. 

Элементарное представление о простейшем чертеже и эскизе. Линии чертежа 



  

(контурная, надреза, выносная, размерная, осевая, центровая). Чтение чертежа. Разметка 

по линейке, угольнику, циркулем с опорой на простейший чертѐж. Экономная 

рациональная разметка нескольких деталей с помощью чертѐжных инструментов. 

Построение прямоугольных и круглых деталей с помощью чертѐжных инструментов. 

Деление окружности и круга на части с помощью циркуля, складыванием. 

Разметка деталей копированием с помощью копировальной бумаги. 

Сборка изделия: подвижное, ниточное соединение деталей. 

Отделка аппликацией (с полиэтиленовой прокладкой), ручными строчками (варианты 

прямой строчки). 

 

3. Конструирование (7/14 ч). 

 

Конструирование из готовых форм (упаковки). Получение объѐмных форм 

сгибанием. Подвижное соединение деталей изделия. Способы сборки разборных 

конструкций (на болтах и винтах, ниточный механизм). Соответствие материалов, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия).  

Макет, модель. Конструирование и моделирование изделий из разных материалов, 

транспортных средств по модели, простейшему чертежу или эскизу. Биговка.  

 

4. Художественно-творческая деятельность (10/20 ч). 

 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и в искусстве. (Категории прекрасного, трагического, 

комического, возвышенного.) 

II. Основы композиции. (Соотношение всех компонентов в произведении искусства. 

Движение – основа материи и форма еѐ существования. Жанры: натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет. Правда и правдоподобие.) 

III. Из истории развития искусства – искусство Египта и Античности. 

Эстетический контекст. 

Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и искусстве. 

Прекрасное в природе, человеке, труде. Проявление эстетических категорий в различных 

видах искусства (в изо, театре, литературе, музыке). 

Композиция в изо, театре, литературе, музыке. Композиция как часть и целое.  

Настроение в искусстве. 

Колорит. 

Движение как форма существования природы. Подражание. Статика. Изображение 

движения через композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. 

Отражение чувств и мыслей человека в различных жанрах. Жанры в литературе: лирика, 

проза, драматургия. Жанры в театре: комедия, трагедия, драма. Жанры в музыке: песня, 

танец, марш.  

Мир природы и природный материал. Соотношение материального и идеального. Основа 

художественного образа. 

Синкретичность (неразрывность) в развитии искусства. Театр - синтетический вид 

искусства. 

 

5. Использование информационных технологий. 

(Демонстрация учителем с привлечением учащихся готовых материалов на 

цифровых носителях (СD) по изучаемым темам.)  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

Трудовая (технико-технологическая) 

деятельность 



  

I 1. Художественно-графические и 

природные материалы. 

Краски натуральные (природные: 

например, мел, графит, луковая 

шелуха, морковь, свѐкла, грецкий 

орех) и искусственные (акварель, 

гуашь). Виды рисовальной бумаги 

(акварельная, ватман), еѐ свойства. 

2. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

1. О материалах. 

 Виды бумаги (журнальная, креповая). 

Свойства картона и бумаги, с которыми 

работают учащиеся. Ткани и нитки 

растительного происхождения (х/б и 

льняные), их свойства. Металлическая 

проволока, еѐ свойства. Материалы, из 

которых изготовлены предметы 

вторичного использования (футляры 

киндерсюрпризов, пластиковые бутылки). 

2. Самостоятельная организация 

рабочего места. 

3. Об инструментах. Циркуль, 

канцелярский нож. 

4. О правилах пользования 

инструментами – канцелярский нож, 

циркуль. Выполнение рицовки с 

помощью канцелярского ножа. 

 

 II Основы композиции. Представление о 

линейной перспективе.  

Колорит. 

 

 О конструкции. Подвижное соединение 

деталей. Соединительные материалы 

(проволока, нитки). Получение объѐмных 

форм на основе развѐрток, выполненных с 

помощью шаблонов. 

 Экономические знания – об экономной, 

рациональной разметке нескольких 

деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов. 

 

III Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Способы получения цветового 

спектра (через струю воды, линзу). 

Основные цвета солнечного спектра. 

Смешивание главных цветов красок 

для получения составных цветов. 

 

Компоненты технологии. 

Разметка по линейке, угольнику с опорой 

на чертѐж. Чертѐж, линии чертежа 

(основная; выносная, размерная, сгиба). 

Соединение деталей – клеевое 

(склеивание и наклеивание крупных 

деталей), проволочное подвижное, 

ниточное. 

Отделка (деталей и изделия) ручными 

строчками (прямая строчка и еѐ 

варианты). 

 

IV  Жанровое многообразие (пейзаж, 

натюрморт, портрет). Рисунок, 

живопись, иллюстрация, узор. 

 

Жанровое многообразие в декоративно-

прикладной деятельности. Реализация 

жанра в различных материалах. 

V О профессиях – театральный 

художник, костюмер. 

 

О профессиях и ремѐслах города, села, где 

живут дети. 

VI Синкретичность народного искусства. 

  

 

Понятия: 1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, 



  

движение, жанры, правда и правдоподобие. 

2. Художественно-изобразительные: иллюстрация, линейная перспектива, жанры 

(натюрморт, пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, 

иллюстрация. 

3. Технико-технологические: конструкция, чертѐж, эскиз, точка, линия, отрезок, линии 

чертежа (основная контурная, выносные, размерные, линия сгиба), длина, ширина, 

габаритные размеры, лекало, выкройка, подвижное и неподвижное соединение деталей.  

 

 

 

 

 

 

 

3 класс – 34 (68) часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (6/12 ч). 

 

Традиции и творчество мастеров при создании предметной среды. Значение трудовой 

деятельности в жизни человека – труд как способ самовыражения человека-художника. 

Гармония предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) 

обстановке). 

Знание и уважение традиций архитектуры, живописи и декоративно-прикладного 

искусства народов России и мира, в том числе своего края. 

Природа как источник творческих идей мастера и художника. 

Профессии мастеров прикладного творчества. 

Художественный анализ средств выразительности конкретных заданий. 

Элементарная проектная деятельность (обсуждение предложенного замысла, поиск 

доступных средств выразительности, выполнение, защита проекта). Результат проектной 

деятельности: изделия, подарки малышам и взрослым, пожилым, ветеранам (социальный 

проект), макеты. 

Распределение ролей в проектной группе и их исполнение.  

Самоконтроль качества выполненной работы (соответствие результата работы 

художественному замыслу). 

Самообслуживание – пришивание пуговиц. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (10/20 

ч). 

 

Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, мех и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с помощью 

кальки. 

Разметка развѐрток с опорой на их простейший чертѐж. Линии чертежа (осевая, 

центровая). Преобразование развѐрток несложных форм (достраивание элементов). 

Вырезывание отверстий на деталях.  

Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Выполнение рицовки с помощью канцелярского ножа. Приѐмы 

безопасной работы им. Соединение деталей косой строчкой и еѐ вариантами (крестик, 

ѐлочка). 

 

3. Конструирование (6/12ч). 

 



  

Полезность, прочность и эстетичность как общие требования к различным 

конструкциям. Связь назначения изделия и его конструктивных особенностей: формы, 

способов соединения, соединительных материалов. Изготовление и конструирование из 

объѐмных геометрических фигур (пирамида, конус, призма). 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Рицовка.  

 

4. Художественно-творческая деятельность (8/16 ч). 

 

Эстетические понятия. 

I. Эстетическое в жизни и искусстве. (Художественный образ.) 

II. Основы композиции. (Форма и содержание. Игрушка. Дисгармония.) 

III. Из истории развития искусства. (Искусство эпохи Средневековья и Возрождения.) 

Эстетический контекст. 

Единство субъективного и объективного, единичного и общего, эмоционального и 

рационального в художественном образе. Прообраз в живописи, скульптуре, музыке, 

театре. Воображение и образ в различных видах искусства.  

Соответствие формы и содержания в изо, литературе, музыке, театре, архитектуре. 

Зависимость формы от жанровых особенностей. Искусство как игра, подражание, 

переосмысление жизни. 

Народность, утилитарное и эстетическое в игрушке. Экологическая сущность в 

игрушке. Современное значение игрушки. 

Нарушение пропорций, разрушение целостности, какофония (шумовой эффект в музыке, 

театре), асимметрия. 

Театр народов мира.  

 

5. Использование информационных технологий (4/8 ч). 

 

Современный информационный мир. Персональный компьютер (ПК) и его 

назначение, использование в разных сферах жизнедеятельности человека. Правила 

пользования ПК для сохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера 

для ввода, вывода и обработки информации. Работа с доступной информацией (книги, 

музеи, беседы (мастер-классы) с мастерами, Интернет
1
, видео, DVD).  

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

  

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-технологическая) 

деятельность 

I  Природные материалы. Солѐное 

тесто, снег как материалы для 

изобразительной деятельности. Их 

свойства.  

 

 О материалах. 

Происхождение и свойства шерстяных 

и шѐлковых тканей. Названия и 

свойства материалов, самостоятельно 

выбираемых учащимися. 

 

II Основы композиции. 

 Воздушная перспектива, пропорции. 

Соответствие формы и содержания 

художественного произведения.  

О конструкции. 

Соединение деталей  виды «замков».  

Отделка (изделия и деталей) 

                                                 
1
 Практическая работа на персональном компьютере организуется в соответствии с материальными 

возможностями школы, класса. Допускается изучение этой темы на факультативе во внеучебное время. 



  

Единство формы и содержания в 

игрушке. 

кружевами, тесьмой, пуговицами и т.д. 

 Анализ замысла изделия в единстве 

формы и содержания. 

Изготовление игрушек. 

 

III Компоненты изобразительной 

деятельности:  

 изготовления солѐного 

теста, 

 холодные и тѐплые цвета, 

 смешивание основных 

цветов красок для 

получения холодного и 

тѐплого колорита, 

 набросок, графика. 

 

Компоненты технологии.  

Разметка объѐмных геометрических 

форм (развѐрток) с помощью линейки и 

угольника. 

 

IV Представление о прообразе и 

художественном образе живописного и 

скульптурного произведения в 

единстве формы и содержания.  

Образ эпохи. 

 

Прообраз художественного изделия. 

Материал и способ его обработки в 

выражении художественного замысла. 

V  Архитектура как вид искусства. 

 

 Проектирование как основа 

коллективной деятельности (к 

архитектуре). 

 

VI О профессиях и ремѐслах региона. 

 

 

Понятия: 1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, игрушка, 

дисгармония. 

2. Художественно-изобразительные: холодные и теплые цвета  воздушная перспектива, 

архитектура, архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции. 

3. Технологические: эскиз развертки, развѐртка, линии чертѐжа (линии разрыва и 

невидимого контура). 

 

4 класс – 34 (68) часов 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание (4/8 ч). 

 

Творчество и творческие профессии. Мировые достижения в технике (машины, 

бытовая техника) и искусстве (архитектура, мода). 

Дизайн-анализ (анализ конструкторских, технологических и художественных 

особенностей изделия). Распределение времени при выполнении проекта.  

Коллективные проекты. 

Самообслуживание – правила безопасного пользования бытовыми приборами. 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

(8/16 ч). 

 

Подбор материалов и инструментов в соответствии с замыслом. Общее 

представление об искусственных материалах. Синтетические материалы – полимеры 



  

(пластик, поролон, эластик, капрон). Их происхождение. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 

окружающую среду. Комбинирование технологий обработки разных материалов и 

художественных технологий.  

Общее представление о дизайне и работе различных дизайнеров. Его роль и место в 

современной проектной деятельности. Основные условия дизайна – единство пользы, 

удобства и красоты. Элементы конструирования моделей, отделка петельной сточкой и еѐ 

вариантами (тамбур, петля в прикреп и др.). 

 

3. Конструирование (4/8 ч). 

 

Конструирование и моделирование изделий из разных материалов по заданных 

декоративно-художественным условиям. Создание изделия на основе обобщения средств 

художественной выразительности в пластических формах. 

 

4. Художественно-творческая деятельность (10/20 ч). 

 

Эстетические понятия. 

I.Эстетическое в жизни и искусстве. (Обобщенные знания о соотношении реального и 

ирреального, утилитарного и эстетического в жизни и искусстве.) 

II. Основы композиции (Средства художественной выразительности. Обобщѐнные 

знания о единстве формы и содержания как средства существования искусства.) 

III. Из истории развития искусства. (От искусства Нового времени к искусству 

современности. Представление об общих закономерностях развития различных видов 

искусства.) 

Эстетический контекст. 

Настроение в декоративно-прикладном искусстве, изо, литературе, музыке, театре. 

Законы построения произведения искусства. Соотнесение всех частей в изделии. Логика 

построения изделия  от замысла через образ к изделию. 

Ритм, колорит, фактура, соотношение частей, композиция. 

Ритм в декоративно-прикладном искусстве, изо, музыке, литературе, театре. 

Роль фактуры материала в изделии. 

 Образ как часть и целое. Образ-название. Совокупность всех средств художественной 

выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, композиция). 

Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные.  

Театр (основа сценария, образ персонажа, образ обрамления, образ-восприятие). 

 

5. Использование информационных технологий (8/16 ч). 

 

Персональный компьютер (ПК). Работа с простейшими информационными 

объектами (тексты, рисунки), создание, преобразование, сохранение, удаление, вывод на 

принтер. Работа с доступной информацией программы Word, Power Point. 

 

Интегративные связи изобразительной деятельности и технологии 

 

 

 

 

Художественно-творческая 

изобразительная деятельность 

 

 

Трудовая (технико-технологическая) 

деятельность 

I Синтетические материалы. 

Пенопласт и поролон как материалы 

для изобразительной деятельности. Их 

свойства. 

1. О материалах. 

Общее представление об 

искусственных материалах, несколько 

примеров искусственных материалов их 



  

Общее представление о 

художественных материалах.  

 

свойства. 

2. Правила работы инструментами, 

используемыми в практической работе 

при выполнении художественных 

произведений различных видов. 

 

II Основы композиции. 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, воздушная и линейная 

перспектива, колорит, композиция, 

фактура).  

 

О конструкции. 

Создание изделия на основе обобщения 

средств художественной 

выразительности в пластических 

формах. 

III 

 

Компоненты изобразительной 

деятельности. 

Средства художественной 

выразительности (ритм, колорит, 

фактура, соотношение частей, 

композиция, свет и тень). 

Совокупность всех средств 

художественной выразительности в 

создании целостного образа (цвет, 

форма, линейная перспектива, колорит, 

композиция, фактура.) 

Компоненты технологии. Знание 

особенностей технологического 

процесса в зависимости от 

используемого материала. 

 

IV Взаимосвязь художественного образа 

и ассоциаций. 

Простейший анализ художественного 

произведения (художественный образ 

как единство формы и содержания) 

 

Ассоциативные связи в работе с 

различными материалами 

V О профессиях, связанных с современными технологиями. 

Роль эмоционального состояния при создании художественного образа, изделия. 

Восприятие художественного образа как средство гармонизации личности и 

человека. 

 

 

Понятия: 1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный 

образ произведения искусства, анализ художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в 

живописи, скульптуре и архитектуре, ассоциации, свет и тень.  

3. Технико-технологические: конструктивные особенности, технологический процесс, 

технологические операции.  

VII. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 класс  
 

Раздел  Темы Примерное 

количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

1 час 

в 

2 часа 

в 



  

недел

ю 
неделю 

 
ЖИЗНЬ 

И  
ИСКУСС

ТВО  

Человек и жизнь  1 1 Наблюдать связи человека с природой и 

предметным миром; предметный мир ближайшего 

окружения, конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, наблюдать 

конструкторско-технологические и декоративно-

художественные особенности предлагаемых 

изделий. 
С помощью учителя 

 выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические 

свойства, конструктивные особенности 

используемых инструментов, приѐмы 

работы освоенными приспособлениями 

и инструментами); 

 анализировать предлагаемые задания: 

понимать поставленную цель, 

анализировать конструкторско-

технологические и декоративно-

художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять 

известное и неизвестное;  

 осуществлять практический поиск и 

открытие нового знания и умения; 

анализировать и читать графические 

изображения (рисунки); 

 воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на графические 

изображения, соблюдая приѐмы 

безопасного и рационального труда; 

 планировать предстоящую 

практическую деятельность в 

соответствии с еѐ целью, задачами, 

особенностями выполняемого задания. 
С помощью учителя и под его контролем 

организовывать свою деятельность: 

подготавливать своѐ рабочее место, рационально 

размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приѐмы безопасного и рационального труда. 
С помощью учителя 

 осуществлять самоконтроль качества 

выполненной работы (соответствие 

предложенному образцу или заданию, с 

помощью шаблона); 

 оценивать результат своей 

деятельности: точность изготовления 

деталей, аккуратность выполненной 

работы; принимать участие в 

обсуждении результатов деятельности 

одноклассников; 

 обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что усвоено.  
С помощью учителя: 

Отношение человека к 

природе  
2 3 

Разные люди  разные 

культуры  

2 3 

Мудрость народа  1 4 
Идеал в жизни и в 

искусстве  
2 4 

Мой идеал  1 4 
Художественная 

мастерская  
2 4 

ГАРМОН

ИЯ ВО  
ВСЕМ 

Человек-художник  1 1 

Природа и изделие  1 3 
Художественное 

изделие  
2 4 

Гармония  2 4 
Симметрия  1 1 
Орнамент  2 4 
Плоскость и объем  1 4 
Художественная 

мастерская  
2 3 

Часть и целое  1 2 
Мозаика  1 2 
Сюжет  2 4 
Разыгрываем сказку!  2 4 

ДАВНЫ

М-

ДАВНО 

Человек изобразил 

мир 
 

1 
 
1 

Родилась живопись 
Родилась скульптура  

1 
 
1  Родилась музыка 

 Родился театр 2 3 
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 моделировать несложные изделия с 

разными конструктивными 

особенностями по образцу и его 

рисунку;  

 определять особенности конструкции, 

подбирать соответствующие 

материалы и инструменты.  
 



  

2 класс 

 

№ Темы Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

               1 –ая четверть ( 7 ч.) 

          Путешествие в Египет. 

Вводный урок. Вспомни, подумай, 

обсуди. 

Сооружения Древнего Египта 

(разметка по шаблону, 

конструирование из модулей). 

Долина пирамид Египта 

(проектирование). 

Мастера Египта 

(конструирование, лепка). 

Мастера Египта 

(конструирование, лепка). 

Продолжение. 

Одежда древних египтян 

(разметка по шаблону, 

конструирование). 

Одежда древних египтян 

(разметка по шаблону, 

конструирование). Продолжение. 

 

2-ая четверть (8 ч.) 

 

Мастерская Деда Мороза. 

Проектные работы. 

В гостях у Деда Мороза 

(моделирование). 

Терем Деда Мороза 

(конструирование). 

Дед Мороз (разметка по 

шаблону). 

Снегурочка (разметка по 

шаблону). 

Ёлочные игрушки из пирамидок 

(шаблон, конструирование и 

модулей). 

Ёлочная гирлянда «флажки» 

(разметка по линейке). 

Снежинки из бумажных полосок 

(разметка по линейке, 

конструирование из модулей). 

Ёлочный фонарик (разметка по 

линейке). 

3-ая четверть ( 10 ) 

 

Народные промыслы. 

Проектные работы. 

Обобщающий урок. Что мы узнали, 

чему научились. 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Наблюдать конструкции и 

образы объектов природы и 

окружающего мира, традиции 

и творчество мастеров родного 

края; выполнять простейшие 

исследования (наблюдать, 

сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их 

виды, физические и 

технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов); 

- сравнивать конструктивные и 

декоративные особенности 

предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми 

утилитарными функциями, 

понимать особенности 

декоративно-прикладных 

изделий, называть 

используемые для рукотворной 

деятельности материалы. 
С помощью учителя 

- исследовать конструкторско-

технологические и 

декоративно-художественные 

особенности предлагаемых 

изделий, искать наиболее 

целесообразные способы 

решения задач прикладного 

характера в зависимости от 

цели и конкретных условий 

работы; 
- искать, отбирать и 

использовать необходимую 

информацию (из учебника и 

других справочных и 

дидактических материалов), 

материалы, инструменты; 
- осуществлять практический 

поиск и открытие нового 

знания и умения; 

анализировать и читать 

графические изображения 

(рисунки); 
- воплощать мысленный образ в 

материале с опорой (при 

необходимости) на 

графические изображения, 

соблюдая приемы безопасного 

и рационального труда; 
- планировать 

последовательность 

практических действий для 



  

Освоение компьютера. Составные 

части компьютера. 

 

Освоение компьютера. Правила 

техники безопасности. 

Освоение компьютера. Возможности 

современной техники. 

Освоение компьютера. Практическая 

работа. 

Сооружения Древней Греции и Рима 

(разметка по угольнику, 

макетирование). 

Скульптуры и скульпторы 

(конструирование и лепка). 

Посуда Древней Греции 

(копирование). 

Римские и Греческие воины 

(конструирование, лепка). 

Одежда древних римлян и греков 

(обработка ткани). 

 

4-ая четверть ( 9 ч.) 

Волшебный мир ткани и лоскутка. 

 

Макет Акрополя (конструирование, 

проектирование). 

Изготавливаем книжку (комплексная 

технология). 

Жилища наших предков 

(конструирование). 

История пуговицы (отделка). 

История пуговицы (отделка). 

Продолжение. 

Украшение одежды. Вышивки 

(отделка). 

Украшение одежды. Вышивки 

(отделка). Продолжение. 

Пришивание пуговиц с дырочками 

(отделка). 

Проверь себя. Что узнали и чему 

научились во 2-м классе. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реализации поставленной 

задачи;  
- с помощью учителя и под его 

контролем организовывать 

свою деятельность: работать в 

малых группах, осуществлять 

сотрудничество; 
- осуществлять самоконтроль 

качества выполненной работы 

(соответствие предложенному 

образцу или заданию) и 

корректировку хода работы и 

конечного результата; 
- оценивать результат своей 

деятельности: точность 

изготовления деталей, 

аккуратность выполненной 

работы; 
- обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

усвоено.  
С помощью учителя: 

- сравнивать различные виды 

конструкций и способы их 

сборки;  
- моделировать несложные 

изделия с разными 

конструктивными 

особенностями, используя 

разную технику (в пределах 

изученного); 
- конструировать объекты с 

учѐтом технических и 

художественно-декоративных 

условий: определять 

особенности конструкции;  
- участвовать в совместной 

творческой деятельности при 

выполнении учебных 

практических работ и 

реализации несложных 

проектов; 
- осуществлять самоконтроль; 
- обобщать (осознавать и 

формулировать) то новое, что 

открыть и усвоено на уроке. 
С помощью учителя: 

- наблюдать мир образов на 

экране компьютера (графика, 

тексты, видео, интерактивное 

видео);  
- наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять материальные и 

информационные объекты; 
- выполнять предложенные на 

цифровых носителях задания. 

 

 



  

3 класс 
 

 
Разделы  

 
Темы 

Примерное 

количество 

часов 

 
Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 час 

в 

недел

ю 

2 часа 

в 

недел

ю 

 
ЖИЗНЬ, 

ТРУД,  
ИСКУСС

ТВО  

Вспомни! 1 1 Под руководством учителя: 

 коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно 

их реализовывать, вносить коррективы 

в полученные результаты; 

 ставить цель, выявлять и формулировать 

проблему, проводить коллективное 

обсуждение предложенных учителем или 

возникающих в ходе работы учебных 

проблем; выдвигать возможные способы 

их решения. 
Самостоятельно: 

 выполнять простейшие исследования 

(наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

изученные материалы: их виды, 

физические и технологические свойства, 

конструктивные особенности 

используемых инструментов). 
С помощью учителя: 

 проектировать изделия: создавать образ в 

соответствии с замыслом с учѐтом 

поставленной конструкторско-

технологической задачи или с целью 

передачи определѐнной художественно-

эстетической информации; воплощать 

мысленный образ в подобранном 

материале с опорой (при необходимости) 

на графические изображения, соблюдая 

приѐмы безопасного и рационального 

труда; 

 отбирать наиболее эффективные способы 

решения конструкторско-

технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 воплощать мысленный образ в материале 

с опорой (при необходимости) на 

освоенные графические изображения;  

 участвовать в совместной творческой 

деятельности при выполнении учебных 

практических работ и реализации 

несложных проектов: принятие идеи, 

поиск и отбор необходимой информации, 

создание и практическая реализация 

окончательного образа объекта, 

определение своего места в общей 

деятельности; 

Все начинается с 

замысла 
1 2 

Воплощение 

замысла  
2 4 

Роль фантазии в 

реализации замысла  
2 4 

О чѐм могут 

рассказать игрушки  
2 4 

ЖИЗНЬ 

И 

ТВОРЧЕ

СТВО  

Переосмысление 

жизни в творчестве  
2 

(колле

ктивна

я) 

4 

(колле

ктивн

ая) 
Переосмысление 

жизни в искусстве  
ОТРАЖЕ

НИЕ  
ЖИЗНИ  
В 

ОБРАЗА

Х  

Народное искусство  1 2  
Живопись  1 2  
Архитектура  2 3  
Вещи века  1 2  
Компьютер  1 2  
Материал и образ  1 4  
Гармония образа  1 2  
Отражение времени 

в творчестве  
1 2  

Единство человека 

и природы  
1 2  

Архитектурные 

образы  
2 4 

(колл

ектив

ная)  
Мастерство 

обобщения  
1 1  

Личность автора в 

творчестве  
1 1  

Мысли и чувства  1 2  
Многообразие 

проявления 

гармонии  

1 2  

Цвет в природе и 

творчестве  
1 2  

Образ художника в 

его творчестве  
1 4  

 Образ ученого, 

исследователя, 

изобретателя  

2 2 

(колл

ектив

ная)  
ДАВНЫ

М-

ДАВНО 

Человек вознесся к 

небесам  
2 
 

4 
 

 Образ нового 1 2 



  

человека   обобщать (структурировать) то новое, 

что открыто и усвоено на уроке. 
С помощью учителя: 

 наблюдать мир образов на экране 

компьютера, образы информационных 

объектов различной природы, процессы 

создания информационных объектов с 

помощью компьютера; 

 исследовать (наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять):  

 предложенные материальные и 

информационные объекты, 

 инструменты материальных и 

информационных технологий; 

 проектировать информационные 

изделия: создавать образ в соответствии 

с замыслом, реализовывать замысел, 

используя необходимые элементы и 

инструменты информационных 

технологий, корректировать замысел и 

готовую продукцию в зависимости от 

возможностей конкретной 

инструментальной среды; 

 планировать последовательность 

практических действий для реализации 

замысла, поставленной задачи; 

 осуществлять самоконтроль и 

корректировку хода работы и конечного 

результата; 

 обобщать (осознавать, структурировать и 

формулировать) то новое, что открыто и 

усвоено на уроке или в собственной 

творческой деятельности. 

 Из тьмы явился свет  1 4 

 Весь мир - театр 6 

(внеур

очное 

время) 

6 

(внеуроч

ное 

время) 

 Наш театр 

 Разыгрываем басню 
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4 класс 

 
 

Разделы  

 

Темы 

Примерное 

количество 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 час в 

неделю 

2 часа 

в 

неделю 

ЖИЗНЬ, 

И 

ДЕЯТЕЛ

ЬНОСТЬ 

ЧЕЛОВЕ

КА  

Вспомни! 1 1 Под руководством учителя: 

 коллективно разрабатывать несложные 

тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать. 

Самостоятельно: 

 проводить доступные исследования новых 

материалов, конструкций с целью выявления их 

художественно-технологических особенностей для 

дальнейшего их использования в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 анализировать конструкторско-технологические и 

декоративно-художественные особенности 

предлагаемых заданий, понимать поставленную 

цель, отделять известное от неизвестного, 

Прикладное искусство. 

Архитектура  

1 2 

Мода и моделирование  2 4 

Интерьер  1 1 

Книга в жизни 

человека  

2 6 

ИСТОЧН

ИКИ 

ИНФОР

МАЦИИ 

Фотография 1 2  

Компьютер  помощник 

человека 

3 8 

Изобразительное 

искусство как 

свидетельство времени 

 

 

2 

 

 

2 

Реальный и 

фантастический мир  



  

VIII. Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания; 

 моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, 

техническим условиям); 

 решение доступных конструкторско-технологических задач (определение 

области поиска, поиск недостающей информации, определение спектра 

возможных решений, выбор оптимального решения), творческих 

художественных задач (общий дизайн, оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой 

информации, окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и 

технологии изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их 

обработки, реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка 

изделия в действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

 

 В 

МАСТЕРС

КОЙ 

ТВОРЦА 

Название 1 1 прогнозировать получение практических 

результатов в зависимости от характера 

выполняемых действий, находить и использовать в 

соответствии с этим оптимальные средства и 

способы работы; 

 осуществлять доступный информационный, 

практический поиск и открытие нового 

художественно-технологического знания и умения; 

 анализировать и читать изученные графические 

изображения (рисунки, простейшие чертежи и 

эскизы, схемы); 

 создавать мысленный образ доступного для 

изготовления объекта с учѐтом поставленной 

доступной конструкторско-технологической задачи 

или с целью передачи определѐнной 

художественно-эстетической информации;  

 воплощать мысленный образ в материале с опорой 

(при необходимости) на графические изображения, 

соблюдая приѐмы безопасного и рационального 

труда; 

 отбирать наиболее эффективные способы решения 

конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 планировать предстоящую доступную 

практическую деятельность в соответствии с еѐ 

целью, задачами, особенностями выполняемого 

задания, отбирать оптимальные способы его 

выполнения; 

 организовывать свою деятельность, соблюдать 

приѐмы безопасного и рационального труда;  

 работать в малых группах, осуществлять 

сотрудничество, исполнять разные социальные 

роли, участвовать в коллективном обсуждении, 

продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 осуществлять самоконтроль и корректировку хода 

работы и конечного результата; 

 оценивать результат своей деятельности и 

одноклассников; 

 обобщать то новое, что открыто и усвоено на уроке 

или в собственной творческой деятельности. 

Конструкция 2 2 

(коллек

тивная) 

Композиция  

1 

 

4  Композиция в музыке и 

живописи 

Пропорции 1 2  

Ритм 2 6  

Перспектива   

2 

 

4  Воздушная 

перспектива 

Колорит 1 2  

Материал и фактура 3 6  

В залах 

политехнического 

музея 

1 2  

ДАВНЫМ

-ДАВНО 

Классицизм 2 

 

4 

(коллек

тивная) 

Романтизм 1 2 

Реализм 1 1 

Модерн  1 2 

Конструктивизм  1 2 

В 

ПОИСКА

Х 

СОВЕРШ

ЕНСТВА 

Современный дизайн 1 2 

 Театр – коллективный 

вид деятельности 

4 

(внеуроч

ное 

время) 

4 

(внеурочн

ое время)  Театр – синтетический 

вид искусства 

 Разыгрываем сказку 

 Итого  34 68 



  

IX. Список используемой литературы 

Для реализации программного содержания курса технологии используются 

следующие учебники и учебные пособия: 

У ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й   к о м п л е к т:  

1.Куревина О.А., Лутцева Е.А.Технология. «Прекрасное рядом с тобой»: учебник для 2 

класса. - М.: Баласс, 2012. 

2.Методическиерекомендации для учителя к учебнику.Куревина О.А., Лутцева 

Е.А.Технология. «Прекрасное рядом с тобой», - М.: Баласс, 2011. 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а:  

1. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1992. 

2. Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги. – М.: Просвещение, 1983 

3. Клиндухов Н.Н., Присяжнюк Л.В. Основы лепки / Школа изобразительного 

искусства. – 3-е изд. – Т.1 – М., 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Программа  

по Истории и культуре народов Марий Эл 

(для четырехлетней начальной школы) 

 Л.Е. Майкова, Г.И. Соловьева 

  

I. Пояснительная записка 

Региональное образование, являясь социальным способом наследования 

этнокультуры, выступает в качестве особой сферы социокультурной практики, 

обеспечивает уровень общественного и личностного познания, реализует передачу и 

воспроизводство культурного опыта поколений. Одним из действенных средств 

достижения этой цели является разработка инновационных программ, учебно-

методических комплексов нового поколения, а также создание сети образовательных 

учреждений нового вида с удовлетворением этнокультурных образовательных 

потребностей и языковых прав обучающихся. 

Качество регионального образования зависит также от специалиста, как носителя 

традиционной и современной культуры, умения управлять образовательными и 

воспитательными процессами, проектировать и реализовывать на практике развивающие 

воспитательно-образовательные программы нового поколения и в то же время учитывать 

системные традиционные взаимосвязи между факторами этнокультурной среды. 

Курс «История и культура народов Марий Эл» является примерной 

общеобразовательной программой, формируемой участниками образовательного 

процесса. Он призван обеспечивать региональные особенности содержания образования и 

индивидуальные потребности обучающихся в области истории, этнографии, 

этнопедагогики, культуры и искусства народов Марий Эл. Программа курса «История и 

культура народов Марий Эл» разработана с учетом действующего Базисного учебного 

плана Республики Марий Эл, на основе изучения типовой программы для школ и средних 

специальных учебных заведений «История и культура марийского народа» (1992), 

программы курса «История и культура народов Марий Эл» 1-9 классы (2004). При 

разработке программы авторами учтены замечания и рекомендации учителей начальных 

классов и истории и культуры марийского народа Васениной О.Н., Рябининой Л.Н., 

Кармазиковой М.Л., Огневой З.Н., Орловой А.А., Петрухановой Э.Е., Ямолкиной Г.А. 

 

 

 

 

 



  

II. Общая характеристика учебного предмета. 

 

Ведущими идеями программы являются усвоение обучающимися значимости 

взаимопонимания между народами, межличностного доверия, толерантности, лояльности, 

уважения к взглядам и верованиям людей независимо от их этнокультурной 

принадлежности. Вместе с тем подчеркивается важность воспитания интолерантности к 

таким явлениям, как ксенофобия и этнонигилизм, при безусловном признании 

приоритетности формирования позитивной этнической идентичности. В программе 

сделан акцент на формирование творчески развитой, духовно-нравственной личности 

в процессе изучения и усвоения истории и культуры народа мари и других народов Марий 

Эл, воспитание гражданственности у молодежи, патриотических чувств и гордости за 

свою малую Родину. 

Для выполнения этих идей поставлены конкретные цели и предполагается решение 

следующих задач: 

1. Обучающие: 

- ознакомление с историей Республики Марий Эл, с этнографией, культурным 

наследием народов, населяющих Республику Марий Эл, с многочисленными источниками 

устной и письменной литературы и умения пользоваться этими источниками. 

- расширение кругозора обучающихся в области развития истории и культуры 

марийского края. 

- формирование основ мультиперспективности, умения анализировать спорные 

вопросы, предполагающие знакомство с различными, часто взаимоисключающими 

точками зрения. 

2. Развивающие: 

- развитие интереса к истории Марий Эл и Марийского края, к культуре и традициям 

народов республики (марийцев, русских, татар, удмуртов, чувашей и др.); 

- развитие аналитических способностей обучающихся; 

- формирование умения видеть проблемы, порождаемые полиэтническим и 

поликультурным характером местного сообщества, и способностей отстаивать 

толерантную и конструктивную стратегию поведения в возможных сложных ситуациях. 

- формирование этнокультурных компетенций, приобретение минимума умений и 

навыков, которые будут необходимы в дальнейшей жизненной практике. 

3. Воспитывающие: 

- воспитание бережного отношения к памятникам истории и культуры своей 

малой Родины; 

- формирование уважительного отношения к народам, проживающим в Марий Эл, к 



  

их традициям, обычаям и культуре; 

- воспитание эмпатии, товарищества и содружества. 

- воспитание эстетического восприятия окружающего мира и чувства 

ответственности за его сохранность. 

Предметом изучения курса «История и культура народов Марий Эл» история, 

этнография, этнопедагогика, культура и искусство народов Марий Эл. 

В целях системного предоставления содержания, программа «История и культура 

народов Марий Эл» построена по тематическому принципу, с календарной раскладкой тем 

по занятиям, по каждому разделу. Содержание программы носит комплексный и 

интегрированный характер. История и культура Марий Эл раскрывается по 

определенной тематике, переходящей из класса в класс и связанной с историей края, 

духовно-культурными и трудовыми традициями народов республики, трудовым 

воспитанием, с произведениями устного народного творчества, с искусством, с 

праздниками, с такими понятиями как «родина», «родной край», «отечество», «семья», 

«родство». Особая роль отводится родной природе, окружающему миру. Тематика данного 

направления предполагает знакомство с конкретными природными объектами и помогает 

формировать положительное отношение к природе. 

При составлении программы учитывались доступность материала по возрастным 

особенностям, его художественная, образовательная, воспитательная и педагогическая 

ценности. Каждая тема имеет свои подразделы, взаимосвязанные с различными областями 

знаний. В качестве дополнительного материала рекомендованы оригинальные 

произведения художественного слова, музыки, изобразительного искусства русского, 

марийского и финно-угорских народов, проживающих в республике Марий Эл, в 

частности, удмуртов, а также народов соседних республик (татар, чувашей). Все авторы, 

уроженцы или проживающие в республике Марий Эл, независимо от национальной 

принадлежности, указаны как («мар.»). Принадлежность авторов к своему народу из 

других республик указана соответственно названиям (см.: «рус», «тат.», «удм.», «чув.»). 

Причем все авторы указаны не по принципу историзма и значимости, а в алфавитном 

порядке. Учитель может использовать предложенные материалы дифференцированно, в 

зависимости от выбранного им образовательного маршрута. 

Включение в программу особым подразделом ознакомление с религиозной культурой 

народов в условиях современного образовательного пространства является вполне 

оправданным методическим и научным шагом. В настоящее время идет процесс 

изменения отношения к религии не только на уровне общества, но и на уровне семьи и 

личности. Педагогам нельзя не учитывать эту реальность. Сегодня учителя должны быть 

готовы к многочисленным вопросам, с которыми могут обратиться к ним не только дети, 



  

но и их родители. Возможности ответить на все вопросы в пределах курса ограничены, но 

во всех случаях необходимо опираться на гуманный характер религии, на общность 

нравственных норм, принципов и идеалов для всех религий, на традиции, сложившиеся в 

каждой семье и в народе. 

Изложение материала от класса к классу осуществлено по принципу постепенного 

расширения и усложнения основных дидактических единиц на событийно-

хронологической основе, с учетом возрастных особенностей обучаемых. Акцент сделан на 

накопленный многообразный созидательный опыт мирного сожительства народов Марий 

Эл в процессе межцивилизационного, межэтнического взаимодействия. 

Становление культуры народов происходило в течение многих веков. Именно 

история всесторонне, полно и системно раскрывает историко-культурные аспекты. 

Поэтому стержнем программы является исторический блок. Основная часть структуры 

курса связана со структурой федерального компонента курса истории. 

Культурологический блок раскрывается по мере изучения истории Марий Эл. 

На начальном этапе обучения (1-4 классы) и в 5 классе основной школы курс 

«История и культура народов Марий Эл» носит пропедевтический характер, он связан с 

изучением предмета «Окружающий мир» и ориентирован на программы развивающего 

обучения. История родного края усваивается через деятельностный подход. 

Индикативными показателями по данному курсу являются умение добывать знания, 

решать поставленные задачи и применять в практике обучающимися полученные знания, 

навыки и умения. 

Критериями оценки обучающихся 1-4 классов по данному предмету являются 

умение определять общее и специфичное о Республике Марий Эл; умение составлять 

связный рассказ о малой родине, исполнять народные песни, пляски, танцы и игры; а 

также умение мастерить и изготовлять элементарные традиционные изделия декоративно-

прикладного искусства, использовать в исследовательской работе и в сборе краеведческих 

материалов первоначальные методы проектной деятельности и ИКТ технологий. 

Перечень литературы, прилагаемый к программе, поможет учителю лучше 

ориентироваться в потоке обширной информации. Методы и средства обучения, форма 

организации занятий определяются учителем с учетом содержания учебного материала, 

уровнем подготовленности обучаемых. Допускается варьирование и творческий подход к 

проведению уроков, чтобы избежать однообразия в формах организации учебного 

процесса. При изучении тем рекомендуется выбирать свой образовательный маршрут. 

Учитель, учитывая специфику класса, школы и местности, сам подбирает 

дополнительный материал по литературе, музыке и изобразительному искусству, из 

перечня произведений, указанных в программе. По каждой теме обучаемый из перечня 



  

представленных в программе произведений, должен знать минимум 3-4 примера. 

Допускается варьирование тем и учебного времени (1-2 часа) в пользу более 

углубленного ознакомления материалов, связанных с изучением местных 

достопримечательностей, с наследием того или иного писателя, композитора, художника, 

ученого, со знаменательными событиями в республике, городе, районе, селе и т.д. Занятия 

можно проводить в форме уроков-бесед, практических уроков, экскурсий в музеи и другие 

культурно-просветительные учреждения, прогулок по родному городу (поселку). 

На уроках истории и культуры можно практиковать знакомство с музейными 

коллекциями. Они являются настоящими сокровищницами и хранительницами истории и 

культуры народов республики, отображающими, главным образом, региональные 

особенности. Различные экспонаты дают возможность для многогранной работы с детьми 

в школе, так как именно в школьные годы закладываются основы мировоззрения, система 

ценностей, бережное и уважительное отношение к сокровищам прошлого. 

В программу отдельным разделом выделено изучение праздников. Включение 

концентрическим способом из класса в класс изучение праздников предполагает 

усложнение и расширение содержания образования, углубление и конкретизацию 

элементов того или иного праздника. Предполагается не только информирование 

обучаемых, но и включение их в активное обсуждение поставленных задач и посильное 

решение социальных, культурных, экологических и других вопросов. Задания в программе 

рассчитаны на постоянное внимание обучаемых к самостоятельной познавательной 

деятельности. Это составление обзорных сообщений по материалам периодической 

печати, написание тематических и обобщающих рефератов, творческих сочинений, сбор 

воспоминаний, которые позволяют предоставить обучаемым возможность выявить и 

реализовать свои способности и знания. Желательно привлекать к внеурочной 

деятельности и родителей, к примеру, для выполнения, творческих заданий по темам, 

связанным с курсами: «Моя семья», «Мой край», «Все работы хороши», «Наши славные 

дела» и т.д. К работе можно привлекать специалистов для проведения занятий по 

отдельным темам. По возможности рекомендуется приглашать и организовывать встречи с 

деятелями культуры и искусства (артистами, композиторами, писателями и поэтами, 

художниками, мастерами прикладного искусства и народного творчества), краеведами, 

учеными, ветеранами, старожилами, а также участвовать в проведении народных и 

государственных праздников, в реализации национальных традиционных мероприятий и 

знаменательных календарных дат. 

Составляя учебно-тематический план, необходимо учитывать памятные, 

знаменательные даты и события культурно-исторического значения. Необходимо 

рассказывать о героях-земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне, об их 



  

подвигах с показом фотографий, иллюстраций памятников, с проведением экскурсий к 

местам Боевой Славы. 

Общее количество часов на предмет в течение учебного года в 1 классе составляет 

32 часа, во 2 -11 классах - по 34 часа в каждом классе. По окончании изучения курса 

«История и культура Марий Эл» обучаемые должны знать основные этапы истории края, 

основы истории развития этнической карты и современной этнической ситуации в 

республике, особенности культуры народов и их истоки. Учет успеваемости можно 

проводить за индивидуальную работу или коллективно подготовленные обучаемыми 

задания и мероприятия.  

Уроки истории и культуры помогают оценить вклад в мировую культуру марийского и 

других народов Республики Марий Эл, позволяют приобрести навыки в сборе и 

использовании этнографического и краеведческого материала, познакомят с основами 

экскурсоведческой работы. Данный учебный предмет будет способствовать как процессу 

приобщения к истории и культуре России в целом, так и к процессу личностного 

становления учащегося в условиях своей культуры, а также воспитанию 

взаимопонимания, чувства межличностного доверия между обучаемыми -

представителями разных этнических групп. 

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

НА ЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

1КЛАСС 

 

№ Темы Всег

о 

Уро

ки 

Практиче

ские занятия 

1 Отечество, Родина 3 2 1 

2 Семья, родство 3 2 1 

3 Моя родная школа. 3 2 1 

4 Славные люди родного края 3 2 1 

5 Природа вокруг нас 2 1 1 

6 Устное народное творчество и народные игры 5 3 2 

7 Музыкальная культура народов Марий Эл 4 3 1 



  

8 Народное искусство 3 2 1 

9 Театры республики 2 1 1 

1

0 

Праздники 3 2 1 

1

1 

Заключительный урок 1 1 - 

Итого: 32 21 11 

 

Тема 1. Отечество, Родина 

Отечество («Кугезе мланде). Родина («Шочмо мланде»). Родной край («Шочмо 

кундем»,). С чего начинается Родина: дом («перт»), улица («урем»), село («ял», «сола»), 

город («ола», «хала»), родной край («шочмо вер», «шачма вiр»). родная сторона («шочмо 

вел», «шачмы вел»). Верность родной земле. 

Где мы живем. Сельское поселение. Особенности сельского поселения и жизни 

людей в нем. Деревенька моя (мое село). 

Городской округ. Мой город и его особенности. Жилой район (микрорайон): дома, 

улицы, парки. Жизнь и быт людей в городах. 

Йошкар-Ола (Красный город) - столица Республики Марий Эл. Символика столицы: 

герб, флаг. 

Центральная площадь столицы - площадь имени И.А.Оболенского-Ноготкова. 

Главные часы города. 

Историко-культуный комплекс «Царевококшайский кремль» - украшение 

набережной реки Кокшага. 

Национальный этикет. Роль вежливых слов в общении. У каждого народа есть 

добрые слова (выражение приветствия, прощания и благодарности). 

Художественное слово. 

Пословицы и поговорки о Родине: мар. - «Родина - родная земля», «Родная земля - 

всем мать», «Луга красивы цветами, родной край - своим народом»; рус. — «Нет места 

милее родного дома», «Родина любимая - мать родимая», «Нет ничего на свете краше, чем 

Родина наша», «Тот герой, кто за Родину горой; тат. - «Без родины милой будешь птицей 

бескрылой», «Родная сторона - золотая колыбель», «Чужая сторона серебра полна, а все 

же дороже родная сторона»; удм. -«Родина всякому мила», «Наша любовь к Родине 

внутри нас живет»; чув. - «Родина - матушка родная, чужая страна - мачеха».  

Пословицы о добром слове: мар. - «Словами можно гнуть и ольховые дуги»; рус. - 



  

«Слово - ключ, которым открывают сердца», «Доброе слово в жемчугах ходит, а злое 

слово пуще стрелы разит»; чув- «Слово равно золоту». 

Повести и рассказы: мар. - К. Васин «На земле Онара» (отрывки из повести), М. 

Копылова «Наш свой дом», А. Мичурин-Азмекей «Слово о родном крае»; рус. - К. 

Ушинский «Наше отечество»; удм. - В. Ванюшев «Дор - значит Родина». 

Стихи: мар. - А. Иванова «Мое село», В.Колумб «Мой город», М. Майн «Моя 

деревня». 

Сказки: мар. - В. Стародубова «Желаю тебе здоровья». 

Музыка. 

Песни: «Йошкар-Ола». Муз. А. Эшпая, ел. Л. Дербенева; «Туан Козъмодемьянск» 

(«Родной Козьмодемьянск»). Муз. В. Куприянова, ел. Н. Егорова. 

Изобразительное искусство: мар. - 3. Лаврентьев «Хлеб-соль» (X., м.), И. 

Михайлин «Сомбатхей» (Б., линогравюра). Фотоальбомы: О Республике Марий Эл, г. 

Йошкар-Оле. 

Первые исследовательские и творческие навыки. Конкурс рисунков «С чего 

начинается Родина?». Запомним добрые слова. 

Первые шаги в краеведении: Собираем сведения о городских округах и сельских 

поселениях. Нарисуем карту своей местности. 

Тема 2. Семья, родство 

Семья («Еш», «Семня») и ее состав. Отец. Мать. Сын. Дочь. Родной брат. Родная 

сестра. Дед. Бабушка. Внук. Внучка. Почитание и уважение родителей, взаимопомощь. 

Традиции семейного воспитания: личный пример отца и матери в передаче жизненного 

опыта. Отношение ребенка к своим родителям. Заповедь «Чти отца и матерь свою». 

Передача этических норм поведения на основе устного народного творчества и ойоро 

(табу), бережное отношение к личности ребенка. 

Имена в прошлом и настоящем (антропонимика). Имянаречение у разных 

народов. 

Художественное слово. 

Пословицы: мар. - «В мире первый человек - мать», «Нет добрее родной матери и 

отца», «Солнце одно, и мать одна», «Большой семьей жить легче», «Нет согласия в семье, 

пропала вся твоя жизнь»; рус. - «При солнышке тепло, при матери легко», «У Мирона 

детки Миронычи, а у Ивана Иванычи»; удм. — «Благословение матери и отца и в воде не 

утонет, и в огне не сгорит», «Мать с отцом дороже золота», «Отца и сто учителей не 

заменят»; чув. - «По отцу и сыновья». 

Стихи: мар. - Э. Анисимов «Деду», Р. Апатеева «Моему прадеду», Б.Данилов 



  

«Шужарем» («Моя младшая сестра»), Г.Иванов «Старший брат», А.Иванова «Говорила 

маме честные слова», С. Чавайн «Прадед», Н. Ялкайн «Мама»; рус. - Л. Квитко 

«Бабушкины руки», М. Мазунов «Наш дедушка», Н. Саконская «Разговор о маме»; чув. - 

В. Давыдов-Анатри «Младший мой братишка». 

Рассказы: рус. - В. Снегирев «Братик», К. Ушинский «Дедушка», «Лекарство». 

Музыка. 

Слушание песен: «Авамлан» («Маме»). Муз. Е. Волкова, cл. Сем. Николаева; «Поро 

кумылан ковай» («Добрая бабушка»). Муз. С. Макова, сл.Т.Очеевой; «Лачак тыйын 

лумеш» («В честь тебя»). Муз. Э. Сапаева, cл. Сем. Николаева. 

Изобразительное искусство: мар. - А. Бакулевский «С папой по лужам» (Б., 

офорт), 3. Лаврентьев «В гости к молодым» (X., м.), И. Ямбердов «Дед Мирон» (X., м.); 

тат. - И. Зарипов «Дома» (X., м.); удм. - С. Виноградов «Портрет матери» (X., м.); чув. - 

Ю. Зайцев «Чувашские матери» (X., м.). 

Первые исследовательские навыки. Составляем рассказ о своей семье. Оформляем 

альбом «Моя семья». Составим словарь редких имен. 

Тема 3. Моя родная школа. 

День рождения моей школы. Традиции моей школы. 

Знания (палымаш) в жизни человека. Источник жизненного опыта: собственный 

опыт, знания других людей, книги, современные информационно-коммуникационные 

источники. 

Художественное слово. 

Пословицы: мар.- «Книга - зеркало, чаще заглядывай в нее», «Книга - колодец 

знания», «Книга крылья дает», «В жизни пригодится и знание чужих языков», «Знание - 

самое большое богатство»; удм. - «Книга вразумляет», «Мастерство - в знании». 

Стихи: мар. - С. Чавайн «Книга»; тат. - Г. Тукай «Сабит учится читать»; чув. - В. 

Давы-дов-Анатри «Книга». Музыка. 

Песни: «Каем мый школыш» («Я пойду в школу»). Муз. С. Макова, cл. Т.Очеевой; 

«Кушто «А» букважеЪ («Где буква «А?»). Муз. Е. Волкова, cл. В. Сапаева. 

Изобразительное искусство. Художник Зосим Лаврентьев - иллюстратор «Азбуки» 

и «Букваря» для марийских школ. 

Первые исследовательские навыки. Собираем фотоматериалы о родной школе. 

Готовим презентацию, репортаж: «Зравствуй, школа». 

Тема 4. Славные люди родного края 

Трудом славен человек. Основные занятия жителей города (поселка, села, деревни). 



  

Труд в разные времена года. Рассказ о профессиях. Все профессии важны. 

Хлеб («кинде») - наше богатство. Как растет хлеб. Взаимосвязь людей разных 

профессий в процессе производства хлеба. Бережное отношение к хлебу. Хлеборобы 

родного края. 

Художественное слово. 

Пословицы: мар — «Хлеб - дитя солнца», «Хлеб - сила жизни», «Труд все может», 

«По труду слава», «Человек славен трудом»; рус. - «Не место человека красит, человек 

место»; тат. - «Вырастишь рожь - хлеб пожуешь»; удм. - «Наше богатство - хлеб, а его 

мать - земля», «Хлеб дороже золота». Сказки: мар. - «Ненчык-патыр» («Богатырь из 

теста»); тат. - «Два лентяя». 

Стихи: мар. - А. Васинов «Колосок», С. Вишневский «Строители», 3. Ермакова «Код 

эре рвезешт» («Оставайся всегда молодым»). М. Казаков «Мы любим труд», «До чего 

доводит лень», «Строитель», «Скульптор», «Хлеб». М. Майн «Шкафчик», А. Степанов 

«Журналист», Ю. Чавайн «Пахарь», С. Чавайн «На жатве», В. Чалай «Агроном», П. Эмяш 

«Урожай». 

Рассказы: мар. - Н. Ялкайн «Туныктышо» («Учитель»); рус. - Г. Кикинов 

«Учительнице». К. Ушинский «Хлеб». 

Музыка. 

Прослушивание музыкальных фрагментов: В. Захаров. «Легенда лесного края». 

Изобразительное искусство: мар. - Ю. Белков. «Новокоминские доярки», 

«Трактористы» (X., м.), И. Ефимов: «Хлеб сельчанам» (X., м.), И. Михайлин. «За сеном» 

(X., м.), С. Подмарев. «Натюрморт марийский» (X., м.), Н. Токтаулов. «Сенокос» (X., м.); 

рус. - И. Шишкин «Рожь» (X., м.); тат. - Б.Урманче «У сепаратора». (X., м.); удм. - Т. 

Семенов «Хлебороб» (X., м.); чув. - А. Спиридонова «Хмель и пиво» (X.. м к А. Миттов 

«Сеятель» (Графика). 

Первые исследовательские навыки. Собираем материалы для школьной 

энциклопедии: «Славные люди родной деревни, родного города». 

Готовим презентацию, репортам:: «Герой дня - труженик села», «Почетный 

гражданин города». 

Тема 5. Природа вокруг нас 

Мир («Сандалык, туня) - наш дом. Мир нерукотворный 

Сезонные изменения в природе родного края: осень («шыже» ), зима, («теле» ) 

весна, («шошо» ), лето («кенеж»). «Красная Книга» Республики Марий Эл. Заповедные 

ландшафтные памятники в моей республике («Аламнер», Каменная гора, «Карман курык», 

Кленовая гора, «Марий чодра», Таир, Яльчик и др.), в моем селе (поселке, деревне). 



  

Первоначальное представление о заповеднике «Марий чодра». 

Марийские родники (памаш вt\ед, вiдваж) - отношение марийского народа к 

нерукотворным памятникам природы. 

Православные святые источники, история их обретения. Целебные свойства святых 

источников. Значение православных источников в жизни человека. Правила поведения на 

источниках. 

Экологическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения на 

основе родной природы. 

Художественное слово. 

Загадки: мар. - «Выше леса, светлее света» (Солнце). 

Пословицы: мар. - «Глухой лес - отец мой, зеленый луг - мать моя, голубое небо, 

яркая зарница - любимые мои друзья», «Лес - самый богатый друг человека», «Лес - 

страж здоровья». 

Писатели и поэты разных народов о животных, птицах и растениях. 

Стихи; мар. - М, Казаков «Весенние мотивы», «Ландыши». В. Колумб 

«Птичья столовая», А. Тимиркаев «Осень». С. Чавайн «Синица», «Сорока». В. 

Юксерн «Лис и хозяин леса» (Поэма-сказка»); тат. - Г. Тукай «Ласточка», «Четыре 

времени года» (Стихотворение-загадка). М. Джалиль «Дуб»; удм. - К. Герд «Раннею 

весною»; чув. - В. Давыдов-Анатри «Весенний свет», К. Иванов «Осень»; 

Рассказы: мар. -М. Копылова. «Зверинец»; рус. - В. Кудрявцев (Рассказы из книги 

«Князек»), М. Кудряшов «Вгдваж» («Родник», притча), К. Ушинский «Четыре желания». 

Музыка. 

Цикл песен о природе: «Шертнье шыже» («Золотая осень»), «Ош лум» («Белый 

снег»), «Шошо помыжалтын» («Пробудилась весна»), «Лай кенеж» («Нежное лето»). 

Муз. С. Макова, сл. Т. Очеевой:. 

Изобразительное искусство. Картины художников республики о природе: мар. - 

Ю. Белков «Весна» (X., м.), П. Горбунцов «Лесные дали» (X., м.), Н. Карпов «Разлив» 

(X., м.), З.Лаврентьев «Осень в Морках» (X., м.), Б.Пушков «Волга-матушка» (X., м.), В. 

Чеботкин «Вербное воскресенье» (X., м.). 

Русские художники: И.Левитан «Март» (X., м.), И.Шишкин «Корабельная роща» (X., 

м.). 

Исследовательские навыки. Экскурсии в природу (в разные времена года): в лес, 

рощу, овраг, на луг, поле и т.д. Составление картотеки водных источников моей природной 

зоны. 

Творческий час. Конкурс рисунков: «Акварели времен года». Выставка рисунков, 



  

составление рассказов о родной природе. 

Тема 6. Устное народное творчество и народные игры 

Малые жанры фольклора. Загадки («тушто», «тышты»). Отличительные черты 

загадок, их краткость. Виды загадок: о людях, животных, птицах, растениях, временах 

года и др. 

Пословицы, поговорки («калыкмут», «халык шая») - народные педагогические 

миниатюры, выражение народной мудрости и юмора. Пословицы и поговорки о дружбе, 

товариществе. 

Сказки («йомак», «йамак»). Виды сказок. Сказки о животных. Бытовые сказки. 

Сходство и различие в сказках народов Республики Марий Эл. 

Народные игры («модыш, «мадыш»). Словесные и подвижные игры. Считалки. 

Игра - элемент народного праздника у русских, татар, удмуртов, чувашей. 

Художественное слово. 

Пословицы: рус. - «Пословица - всем делам помощница». 

Сказки: мар. - «Лиса, Сова и Сорока», «Заячий дом», «Как топор в лес ходил»; рус. - 

«Заячья избушка»; тат. - «Три дочери», «О мудрой хитрости», «Соловей»; удм. - «Лиса и 

петух»; чув. - «Коза, баран и семеро волков». 

Стихи: С.Григорьева. Перевод с мар. А.Спиридонова. «Мыльные пузыри». 

Музыка. Слушание и заучивание популярных детских песенок - считалок 

разных народов. 

Изобразительное искусство. Иллюстрации к сказкам, художественное оформление 

книжек-малышек. Национальный колорит. 

Исследовательские навыки. Собираем загадки, пословицы, поговорки, считалки. 

«Издаем» книжку-малышку. 

Практические навыки. Научи игре друзей. Марийские народные игры: «Бой 

петухов», «Катание мяча», «Сокыр тага» («Слепой баран»), «Колышки», «Патыл 

коршоквлi» («Горшки со сметаной»)- г.м.. Татарские народные игры: «Продаем горшки», 

Скок-перескок», «Тимербай», «Спутанные кони», «Хлопушки». Удмуртские народные 

игры: «Водяной», «Догонялки», «Игра с платочком», «Серый зайка». Чувашские народные 

игры; «Летучая мышь», «Луна или солнце»), «Расходитесь», «Рыбки», «Тили - рам». 

Тема 7. Музыкальная культура народов Марий Эл 

Песня («муро», «мыры»). Колыбельные песни - начало нравственного воспитания. 

Детские песенки-потешки («муро», «мыры»), Песни-потешки о птичках и зверьках, про 

солнышко и дождик. Игры с песенным сопровождением. 



  

Марийские композиторы В.Захаров и С.Маков - детям. Круг образов их песен: 

природа, любовь к родному краю, родителям, школе. С.Захаров. Детская музыкальная 

сказка «О сове» 

Художественное слово. Потешки: рус. - «Ладушки, ладушки». 

Стихи: мар. - С. Григорьева «Колыбельная»; тат. - Г. Тукай «Колыбельная 

песня». 

Музыка. Игровые песни мари: «Катя дремлет», «Серый заяц», «Калиновый 

мост». Колыбельная песня (рус.) «Котя-котенька, коток». Татарские народные песни: 

«Эйпипэ», «Миляуша выращивает овощи», «Колыбельная песня». 

Прослушивание мелодий на народных музыкальных инструментах: марийский 

барабан («тумыр», «.тiмiр») и волынка («шувыр», «шiвiр»), татарская гармоника 

(тальянка) и погремушки, русская свирель, чувашская волынка. 

Изобразительное искусство. Т.Кипарисов (чув.). «К.В.Иванов слушает 

песню». X., м. 

Первые исследовательские навыки. Экскурсия. Встреча с исполнителем народных 

песен. Поиск знатоков народной песни, беседы с ними. Сбор частушек, потешек. 

Тема 8. Народное искусство 

Знакомство с традиционной одеждой народов Республики Марий Эл. 

Первоначальные представления о назначении одежды. Образ народного костюма. 

Бабушкин сундук хранит изделия народного творчества. 

Художественное слово. А.Иванова «Ах, шовырем». 

Изобразительное искусство. Е.Атлашкина. «Марийка в свадебном костюме 

Звениговского района». X., м.; Ю.Белков. «Горномарийка». X., м.; С.Виноградов (удм.). 

«Девушка у зеркала». X., м.; А.Муржин. «Портрет старушки». X., м.; М.Спиридонов 

(чув.). «Чувашка Ирина». X., м.; И.Ямбердов. «В день свадьбы». X., м. 

Экскурсия в музей, в Дом народного творчества, к народным мастерам, встреча с 

художником-модельером. 

Творческий урок: нарисуем «Хоровод дружбы народов». Составим панно из 

аппликации «Праздник в моем краю». 

Тема 9. Театры республики 

Знакомство с Республиканским театром кукол. История создания театра. 

Ознакомление с репертуаром театра. 

Кто такой драматург? Главные действующие лица в постановке пьесы: режиссер, 

артисты-кукловеды, художник, бутафор. Ведущие артисты театра. 



  

Художественное слово. Сочиним стихотворение. 

Изобразительное искусство. Рассматриваем журналы, открытки о театре. 

Первые творческие шаги. Выставка рисунков «Мой любимый кукольный герой». 

Играем сказку. 

Тема 10. Праздники 

Праздник (пайрем, айо) - особый день. Первоначальное  представление о 

праздниках.  

Новый год. Как мы встречаем Новоый год. 

8 Марта - Международный женский день. Готовим подарки, сочиняем рассказы и 

стихи о маме, бабушке, сестре. 

 9мая - День Победы. Праздник всех. Чтим память земляков. Мои родные - 

участники Великой Отечественной войны и труженики тыла. 

5 октября - День учителя. Готовим концерт для учителей. 

Художественное слово. Стихи: мар. - С.Вишневский. «Шла женщина»; Д.Исламов. 

«Сердце материнское»; удм. Г.Ходырев. «Мамин праздник». Рассказы. С. Коробейников. 

«Цветок и каска». 

Музыка. Песни: «Уий дене» («С Новым годом»). Муз. Ю.Евдокимова, сл. 

В.Абукаева; 

Изобразительное искусство: В.Кузнецов. «С Победой, сынки!». X., м.; Б.Осипов. «В 

фонд обороны». X., м.; Х.Якупов (тат.). «Полет на свободу» (О подвиге летчика М. 

Девятаева). X., м. 

Монумент Воинской Славы в г. Йошкар-Оле (Скульптор А.Ширнин). 

Исследовательские навыки. Рецепты национальной кухни к празднику (Сбор 

рецептов, ознакомление с технологией изготовления отдельных национальных блюд). 

11. Заключительный урок 

Что мы узнали из истории и культуры народов Марий Эл? Путешествие по 

страницам детского иллюстрированного журнала «Кече» («Солнышко»), Праздник 

художественного слова, песни, танца и игры. 

Лучшему ученику-знатоку истории и культуры Марийского края - награда. 

Изобразительное искусство. Выставка рисунков и поделок.  

Первые опыты журналистики. Готовим репортаж о родном крае. 

Учимся говорить на марийском языке. 

Знакомство с основными терминами по темам. Ударение, интонация: 

«Родина» («Родной край)» 



  

«Семья» («Родство») 

«Школа» 

«Природа» («Времена года») 

«Растительный и животный мир» 

«Музыка» 

«Устное народное творчество. Народные игры» 

«Народное искусство» («Одежда») 

«Национальный этикет» 

«Праздники» 

2 КЛАСС 

№

 пп 

Темы Всего Уроки Практи

че-ские 

занятия 
1 Страна («Сандалык») 3 2 1 

2 Семья. Родство 3 2 1 

3 Моя родная школа 2 1 1 

4 Труд славит человека 3 2 1 

5 Времена года. Звери и птицы 4 2 2 

6 Нравственные основы сказки 4 2 2 

7 Музыкальная культура мари 2 1 1 

8 Марийское народное искусство 3 2 1 

9 Театры Республики Марий Эл 3 2 1 

1

0 

Финно-угры - одна семья 3 2 1 

1

1 

Праздники 3 1 2 

1

2 

Заключительный урок 1 1 - 

Итого: 34 20 14 

Тема 1. Страна («Эл», «Сiнiдiлiк»). 

Россия - самая большая страна. Республика Марий Эл - в семье народов России. Моя 

малая Родина - Республика Марий Эл. Государственный флаг Российской Федерации. 

Государственный флаг Республики Марий Эл. Жители Республики Марий Эл. Я говорю 

на родном языке. 

Наш город (поселок, село, деревня) - часть истории родного края. 

Йошкар-Ола - столица республики. «Дорога в столицу». Главные дороги 



  

республики (железная дорога, тракты). Вокзалы. Поезд «Марий Эл». 

Национальный этикет: выражение приветствия и прощания, благодарности, 

просьбы, извинения, отказа и несогласия на марийском языке. 

 

Художественное слово. 

Стихи: мар. - С. Вишневский «Марийский край», «На Илети». М. Казаков «Родина», 

В. Колумб «Мой город», М. Майн «Город наш любимый», В.Чалай «Куженер»; рус. - С. 

Васильев «Люблю тебя, моя Россия», А. Дождиков «Марийский край»; тат. - Р. Ванеева 

«Родина». 

Музыка. 

Песни о Йошкар-Оле. См.: Сборник песен, посвященный 420-летию со дня 

основания города Йошкар-Ола (Йошкар-Ола, 2004.). 

Прослушивание гимнов районов республики. 

Изобразительное искусство: мар. - А. Галицкий. «Царевококшайск» (X., м.), Б. 

Пушков. «Сернурский тракт» (X., м.), Е. Скрицкий. «Панорама Йошкар-Олы» (X., м.). 

Художник И. Ефимов - геральдик, автор гербов. 

Первые шаги в краеведении: Собираем сведения о городском округе и сельских 

поселениях. Нарисуем карту своей местности. 

Тема 2. Семья. Родство 

Летопись моей семьи: реликвии, традиции и знаменательные события. Труд - основа 

благополучия семьи. Трудовые успехи членов семьи. 

Преемственность поколений. Понятия «родной кров», «родное гнездо», 

«родительский дом», «домашний очаг». 

 Евангельская притча «Возвращение блудного сына». 

Художественное слово. 

Пословицы: мар - «Семья - дворец здоровья»; рус. - «Вся семья вместе, так и душа 

на месте», «На что и клад, коли в семье лад»; удм. - «Большой семьей легко работать». 

Стихи: мар. - А. Иванова «Моя семья»; рус. - Л. Татьяничева «Берегите 

старых людей». 

Изобразительное искусство: мар. - И. Ефимов. «Деревенский очаг» (X., м.). 

Исследовательские навыки. Собираем пословицы и поговорки о семье. Подбираем 

материалы для составления родословной семьи. 

Тема 3. Моя родная школа 

Школа - источник знаний. История моей школы. Учителя, ученики, родители. 

Библиотека - «кладовая» знаний, хранилище книг, журналов и газет. Наша школьная 



  

библиотека Добрый друг детей - иллюстрированный журнал «Кече», «Солнышко». По 

страницам газет: «Родничок», «Йiмдi ли!» («Будь готов!» - на горномар. языке), «Ямде 

лий!» («Будь готов!» - на луговомар. яз.) 

Народные пословицы и поговорки об уме, глупости. Знакомство с книгой 

«Пословицы и поговорки финно-угорских народов» (2006 г. Составитель А.Е.Китиков). 

Марийские поэты и писатели о школе, о книге, о роли знаний в жизни 

человека. 

Художественное слово. 

Пословицы:рус. - «Книга учит жить», «Много будешь читать-много 

будешь знать». 

Стихи: мар. - В. Горохов «Интересная книга», В. Колумб «Родной язык», С. 

Николаев «Родной язык», В. Сави «Учитель». С.Чавайн «Книга», «Осень», «Могучий 

дуб», «Труд». 

Рассказы: мар. - В. Косоротов «Моя первая книжка», В. Упымарий (В.Васильев) 

«Родной язык»; тат. - Г. Тукай «Родной язык». 

Изобразительное искусство: мар. — П. Горбунцов «Изба-читальня» (X., м.), 3. 

Лаврентьев «Наташа» (X., м.); чув. - А. Кокель «Ликбез». X., м. 

Экскурсия в библиотеку. 

Исследовательские навыки. Собираем редкие книги. Составляем каталог классной 

библиотеки. 

Тема 4. Труд славит человека 

Основные занятия жителей села, предметы быта и орудия труда в прошлом и 

настоящем. Пчеловодство. Животноводство. Овощеводство. Садоводство. 

Народные пословицы и поговорки о труде и лени. Марийские поэты о труде и его 

роли в жизни человека. Знатные люди, почетные граждане города (района). 

Художественное слово. 

Пословицы: мар. - «На свете самое большое богатство - труд», «Счастье рождается в 

труде», «Труд - самый добрый учитель»; удм. - «Богатство - в труде», «Жизнь весела в 

труде», «Труд красит человека»; тат. - «Для трудолюбивого - счастье в работе, а для 

ленивого счастье - в дремоте», «Кому работать лень, у того праздник каждый день», 

«Слава зиждется на почете, а почет - на работе», «Сделаешь дело - польза будет, не 

сделаешь - с позором осудят», «Труд без усилий, что суп без соли». 

Стихи: С. Вишневский «Цена труда»; М. Емельянов «На стройке»; Ю.Петров. 

«Топор»; С.Чавайн «Мирное утро». 

Изобразительное искусство. Человек труда в творчестве художников республики. 



  

Линогравюры И.Михайлина: «Сельские механизаторы», «Кормление телят», «Купание 

тракторов». Офорт А.Бакулевского «Нефтяники Татарии». Картина З.Лаврентьева 

«Учительница». Х.,м. Картина М.Усманова (тат.) «Нефтянники Татарии». X., м. 

Исследовательские навыки. Встречаемся со старожилами, ветеранами труда. 

Готовим презентацию «Лучший труженик родного края». 

Практические навыки. Учимся ухаживать за яблонями, плодоносящими кустарники. 

Работаем в школьном саду, огороде. 

Краеведение. Собираем для школьного музея орудия труда, предметы быта. 

Тема 5. Времена года. Звери и птицы 

Осень, зима, весна, лето: особенности природы родного края в разное время 

года. Распространенные и редкие звери и птицы. 

Малые жанры устного народного творчества (пословицы, поговорки и загадки) о 

временах года, птицах и животных. 

Особое отношение к природе у марийцев. Отношение православных людей за 

сотворенный Богом мир. 

Правовой долг, ответственность и обязанности по отношению к природной 

среде. 

Художественное слово. 

Пословицы: мар. - «Если появились опята, считай, что лето прошло», «Зима не 

проходит без трех больших морозов», «Лето бежит вприпрыжку, а зима ползет, понурив 

голову», «Когда ячмень цветет, кукушка уже не кукует»; удм. - « В ноябре зима с осенью 

борется», «Для доброго коня кнут не нужен», «Корова во дворе - еда на столе»; 

Стихи: мар -.Анисимов. «Зеленый май»; В.Бояринова. «Осенью»; Б.Данилов. 

«Рябина»; Н.Жибрик. «Доброта», «Метель», «Приметы времени»; М. Емельянов. «На 

лыжах»; М. Казаков. «Медведь», «Синица»; В. Колумб. «Пой, скворушка, пой!», «Зима в 

деревне»; Н.Лекайн. «Ласточка»; Г.Микай. «Зима»; Н. Мухин. «Весна пришла»; И.Олык. 

«Славно луг наш зеленеет»; И. Осмин. «В лесу»; А.Степанов. «В разгар осени»; С. Чавайн 

«Весной в поле»; Ю.Чавайн. «Июнь», «Июль», «Сентябрь», «Октябрь»; тат.- Г. Тукай 

«Ласточка». 

Рассказы: Г.Матюковский. «Потеха - не утеха» (Повесть), А. Мичурин-Азмекей. 

«Слово о родном крае», «Воробьи и скворцы», «Забавное собрание», «Сироты»; А. 

Филиппов. Короткие рассказы. Переводы Ю.Русова. «Лесная шкатулка», «Тетерева и 

горностай», «Воробьиная ночь», «Как растет береза», «Подорожник», «Шмелиный 

зонтик»; 



  

Музыка. Песни: Цикл песен о животных. Муз. С. Макова, сл. М. Емельянова; «Ече 

дене» («На лыжах»). Муз. И.Молотова, сл. Ю.Чавайна; «Летней ночью». Муз. 

А.Искандарова, сл. С.Чавайна. 

 

Изобразительное искусство. Пейзаж в творчестве художников республики: А. 

Бутов. «Марий Эл». X., м.; 3. Лаврентьев. «В приволжских лесах». Х.,м; Б. Пушков 

«Осенняя сказка». Х.,м.; С. Подмарев. «Пробуждение». X., м. «Над землей». X., м. 

Первые практические навыки: Забота о природных памятниках, святых 

источниках, родниках: ухаживаем, облагораживаем. 

Экскурсия в природу. «По тропинкам лосенка». Ведем дневник наблюдений за 

природой, составляем дневник юного натуралиста. Приобретаем первоначальные навыки 

поведения в лесу. 

Тема 6. Нравственные основы сказки 

Народные сказки о мудрости, находчивости и смелости. Марийские народные 

сказки: «Кокша-богатырь», «Два брата», «Иван-охотник». Татарские народные сказки: 

«Обман против обмана», «Кто что любит?» 

Авторские сказки в стихах марийских поэтов. В. Бояринова. «В стране 

колокольчиков»; П. Першут. «Муравьиная свадьба». 

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей. Ознакомление с 

содержанием сказок. 

Музыка. Слушание музыки С. Макова к радио-сказке «Кутко суан» («Муравьиная 

свадьба»). 

Изобразительное искусство. Художник 3. Лаврентьев - иллюстратор сказки П. 

Першута «Муравьиная свадьба». 

Творческий час. Сочиняем свою сказку, иллюстрируем сказку. 

 

Тема 7. Музыкальная культура мари 

Марийские народные музыкальные инструменты: «шиялтыш» (дудка), «олым 

шувыр», «олым шiвiр» (соломинка), «шувыр», «шiвiр» (волынка), «тумыр», «тiмiр» 

(барабан), «пучвлак»(трубы), «кусле» (гусли). 

Мастера-исполнители на марийских музыкальных инструментах А.Сидушкина, 

П.Тойдемар, И.Шабердин, В.Шапкин, Ф.Эшмякова. 

Художественное слово: 

Легенды и предания о музыкальных инструментах, дошедшие до современного 

читателя. Былина «Садко» (рус). 



  

Пословицы: мар. - «Хороша та девушка, что умеет играть на гуслях»; удм. - «В 

руках - гусли, в сердце - песни». 

М.Майн. «Гусляр» (Поэма). Г.Матюковский. «Гусли» (Стихотворение). 

Музыка. Прослушивание записей мелодий на марийских народных 

инструментах: «кусле» (гусли), «марла гармонь» (марийская гармонь), «шувыр» 

(волынка). 

Изобразительное искусство: А.Зарубин. «Портрет заслуженного деятеля искусств 

МАССР композитора А.Эшпая». X., м.; А.Медведев. «Волынщик». Скульптурная 

композиция, дерево; Н. Токтаулов. «Вечерние мелодии». X., м. «Время свадеб». X., м. 

Исследовательские навыки. Поиски исполнителей на народных музыкальных 

инструментах в своей местности. Беседы с ними. Правильно ведем записи. 

Тема 8. Марийское народное искусство 

Народные художественные промыслы 19-нач. 20 вв. в Марийском крае: вышивание, 

тканье женских поясов и наплечников, изготовление чаломкинских серебряных цепочек, 

резьба по дереву, плетение из ивовой лозы и др. растительных материалов, изготовление 

поделок из соломки. 

Экскурсия к мастеру. Встреча с лучшим мастером (вышивальщицей, 

корзиноплетелыциком, кузнецом, печником, плотником и др.). 

Исследовательские навыки. Исследуем деревню (село) в целях поиска образцов 

художественных промыслов. Фотосессия утвари, национальнойодежды, резных узоров 

(копируем орнаменты резных наличников) 

Тема 9. Театры Республики Марий Эл 

Из истории Театра юного зрителя (ТЮЗ). Общие сведения. Ознакомление с 

репертуаром театра. Ведущие артисты театра. Театральная этика и терминология.  

Художественное слово. Мой рассказ о театре. 

Изобразительное искусство. Нарисуем театр.  

Экскурсия в театр. Просмотр спектакля.  

Творческие навыки. Мой первая роль в школьном театре. 

Тема 10. Марийцы и финно-угры - одна семья 

Этнографические сведения из жизни марийцев (общие сведения). 

Марийцы и финно-угры - кто они? Знакомство с генеалогическим древом финно-

угорских народов. Краткая характеристика современных финно-угорских народов. 

Знакомство с устным народным творчеством финно-угров. 

Игры финно-угорских народов. Игры, связанные с природным миром: Игры, 



  

связанные с трудовой деятельностью. Семейно-бытовые игры. Познавательно-

интеллектуальные игры. 

Художественное слово. Пословицы: удм. - «Марийцы и удмурты — деревья одного 

корня». Легенда мордовского народа о богатыре Тюштя. В.Иванов. «Мой брат Эйно» 

(Отрывки из повести). 

Музыка. Слушание записей образцов музыкального фольклора финно-угорских 

народов (венгров и мари, финнов и эстонцев) для сравнительного ознакомления. 

Изобразительное искусство: А.Иванов. «Древо жизни». X., м. 

Исследовательские навыки. Нарисуем древо финно-угорских народов. 

Тема 11. Праздники 

Классификация праздников. Государственные, профессиональные, 

национальные. 

1 сентября - День знаний. Всемирный день мира. 

4 ноября - День рождения республики. Читаем стихи, посвященные республике, 

родному краю. Готовим рассказ о Республике Марий Эл. 

10 декабря — День марийской письменности («Тшите кече»). Первая книга на 

марийском языке. 

9 Мая - День Победы. Герои Великой Отечественной войны - наши земляки. 

Партизанка Ольга Тихомирова. Акция «Георгиевская ленточка: Я помню, я горжусь». 

Музыка. Прослушивание: песня «Партизанка Ольга Тихомирова». Слова В. Колумба, 

муз. Д. Кульшетова; симфоническая поэма «У вечного огня». Муз. Ю.Евдокимова. 

Художественное слово. Стихи: Н.Егоров. «Йiрiлтiм» («Улыбка»); Г.Матюковский. 

«В белорусских лесах» (Баллада). 

Изобразительное искусство: Ш. Ахматгараев. Скульптурный портрет Ольги 

Тихомировой»; 3. Лаврентьев. «Мать». X., м.; Б. Осипов. «Сернурские патриотки». X., м.; 

Б.Тарелкин. «Товарищи». X., м., «Бронебойщик». X., м. 

 

12. Заключительный урок 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

Учимся говорить на марийском языке. 

Составляем словарь основных терминов по темам, изучаем словари, 

разговорники: 

«Родина» («Родной край») 

«Семья. Родство» 



  

«Школа» 

«Природа» («Времена года») 

«Растительный и животный мир» 

«Музыка» 

«Устное народное творчество. Народные игры» 

«Народное искусство: вышивка, резьба по дереву, украшения» 

«Одежда. Обувь. Украшения» 

«Национальная кухня» 

«Праздники 

 

3 КЛАСС 

№ Темы Всего Уроки Практич

еские занятия 

1 Моя Родина -

Республика Марий Эл 

4 3 1 

2 Семья, родство 2 1 1 

3 Школа. Знание - наше богатство 3 2 1 

4 Фольклор марийского народа 3 2 1 

5 Народная педагогика - мудрость 

народа 

3 2 1 

6 Музыкальная культура 3  1 

7 Народное искусство 3 2 1 

8 Театры Республики Марий Эл 4 2 2 

9 Национальная кухня 3 2 1 

1

0 

Праздники. Народный календарь 5 2 3 

1

1 

Заключительный урок 1 1 - 

 Итого: 34 21 13 

 

Тема 1. Моя Родина - Республика Марий Эл 

Знакомство с географической картой Республики Марий Эл. Административное 

деление, районы республики. 

Наш поселок, село, деревня входит в район (название района), район - в республику 

(Республика Марий Эл). Гимн родного района (города, села, деревни). Заочное 

путешествие по современным районам республики. Объяснение отдельных 

географических названий (топонимика). 

Заочное путешествие по району (городу). Знакомство с памятниками истории и 

культуры. Музеи родного района (города, села, деревни). Знатные люди района (почетные 



  

граждане города, села, деревни). Встречи со старожилами, краеведами. 

Сведения из прошлой жизни марийцев: территория, язык, быт, характер и нравы. 

История возникновения этнонимов «черемисы», «марий» («мари», «мары»). 

Йошкар-Ола - столица нашей республики, возникновение и история города 

(1584 г.). 

Художественное слово. Стихи: Н. Егоров. «Берег горный - край родимый»; 

М.Казаков. «Марш Акпарса»; Л.Решетников. «Опять я в родной стороне», «Уржумка-

река». 

Музыка. Песни (гимны): «Юлсер кундем» («Волжская сторона»). Муз. И.Егорова, 

cл. В.Абукаева - Волжский район; «Кырык сирем» («Горная сторона»). Муз. А.Соснова, 

cл. Н.Егорова - Горномарийский район; «Пеледалт, шумбел ПровогИ» («Цвети, родной 

Провой»). Муз. А.Эшпая, cл. В.Абукаева - Звениговский район; «В едином союзе». Муз. 

В.Жирова, cл. С.Луничкиной - Ки-лемарский район; «Куженер кундем» («Куженерская 

сторона»). Муз. С. Макова, cл. А.Ивановой -Куженерский район; «Мари-Турекский наш 

край родной». Муз. Е.Варенова, cл. В.Морозова - Мари-Турекский район; «Близкая 

сердцу земля». Муз., cл. В.Хмырова - Медведевский район: «Морко вел» («Моркинская 

сторона»). Муз. В.Захарова, cл. В.Горохова - Моркинский район; «Я землей, где родился, 

горжусь!». Муз. Р.Соколова, cл. А.Васинова - Новоторъяльский район: «Цвети мой край, 

Оршанская земля». Муз., cл. С.Макова - Оршанский район; «Гузэл жир Бэрэнге». Муз. и 

cл. Т. Файзрахманова - Параньгинский район; «Мотор Шернур велем» («Красивая 

Сернурская земля»). Муз. Д.Данилова, cл. А.Мокеева - Сернурский район; «Сторона моя 

неприметная». Муз. С.Макова, cл. А.Сагировой - Советский район; «Краю милому всегда 

цвести». Муз. С.Макова, cл. В.Попова - Юринский район. 

Изобразительное искусство: В.Андреев. «Кудо» («Летняя изба»). X., м.; 

Е.Атлашкина. «Пасека». X., м.; Г.Медведев. «Кудо». X. м. «Ветряные мельницы». X., м. 

«Гонка смолы». X., м. 

Исследовательские навыки. Сбор материала и составление рассказа об интересном 

человеке родного города (села, поселка, деревни). Презентация «Почетный человек» 

Практические навыки: Выучим слова гимна. Составим карту «Дорога в 

столицу Марий Эл» 

Тема 2. Семья, родство 

Родословная моей семьи. Поколения предков - связь времен. Виды и степени 

родства. Фамилия, имя, отчество. История имен и фамилий нашего рода. Самый 

интересный человек в нашем роду. 

Верность (преданность) - основа семьи и благополучия рода. Семейные трудовые 



  

традиции. 

Музыка. Гостевые песни моей мамы, бабушки. 

Художественное слово:  И. Горный. «Моя родословная» (Стихотворение). 

Изобразительное искусство: И. Ямбердов. «Поколение». X., м. 

Исследовательские навыки. Собираю материал для моей родословной. Составление 

рассказов «Моя бабушка», «Мой дедушка». 

Тема 3. Знание - наше богатство 

«Тиште» в жизни марийцев. День марийской  письменности. История 

моей школы. 

Школа - источник формирования необходимых качеств в характере гражданина. 

Чувство гражданской ответственности за свое поведение и поступки окружающих. 

Тема 4. Фольклор марийского народа 

Ознакомление с марийскими народными и авторскими сказками. Характерные 

особенности сказок. Отражение в сказочной прозе народных традиций, представлений о 

добре, зле, мудрости, находчивости и т.д. Герои народных сказок: умный еж, доверчивый 

медведь, трусливый заяц, хитрая лиса, глупый волк, хитрый сверчок и др. 

Художественное слово. Марийские народные сказки: «Белая кобыла», «Гусли», 

«Ивук», «Сереброзубая Пампалче». Авторские сказки: М.Большаков. «Старик ох»; 

Н.Ильяков. «Мужик и волк» (Поэма-сказка); Макс Майн. «Человек-богатырь»; 

Г.Матюковский. «Эфи и Труйво» (Поэма); М.Рыбаков. «Волшебные гусли» (Сказка в 

стихах). 

Изобразительное искусство: А.Бакулевский. Оформление сказки «Сереброзубая 

Пампалче»; 3. Лаврентьев. Оформление книги «Сказки лесов» (Три варианта). 

Творческий урок. Чтение по ролям сказки М. Рыбакова «Волшебные гусли». 

Школьный театр приглашает на сказку. Учимся инсценировать сказку. 

Тема 5. Народная педагогика - мудрость народа 

Пословицы и поговорки народов Марий Эл о труде, дружбе и товариществе. 

Загадка как форма умственных заданий, особенности марийских загадок. 

Евангельская притча о немилосердном должнике. 

Художественное слово. Пословицы: мар. - «Если окажешься в пути, назови русского 

«земляк», татарина - «брат» а чувашина - «родня». Рассказы: К.Беляев. «Друзья-

товарищи»; Т.Пономарева. «Как Толик нашел друга», «Собака с зелеными глазами». 

Тема 6. Музыкальная культура 

Песенное творчество. Жанровые разновидности народных песен (свадебные, 



  

рекрутские, гостевые и др.). Общие сведения. 

Народные музыкальные инструменты народов Поволжья, их роль в духовной 

культуре. Слушаем мелодии, учим народную песню. 

Марийская гармонь («марла гармонь, шiвiр, тiмiр, кусле, кiрш, шувыр, 

тумыр») 

Татарские народные музыкальные инструменты «курай», «сорной», «кубыз», 

«тальянка», погремушки. Общие сведения. 

Удмуртские музыкальные инструменты «арган», «крезь». Общие сведения. 

Русская свирель, чувашская волынка. Общие сведения. 

Известные в республике и за ее пределами фольюторно-этнографические ансамбли 

песни и танца: «Марий памаш» («Марийский родничок»), «Пеледыш» («Цветок»), «Эрвел 

марий» («Восточные мари») и др. 

Художественное слово. Загадки: удм. - «Сам неживой, но зовет в пляс. Его все 

любят у нас» (Гармоника). Стихи: М. Майн. «Гусли поют о счастье»; Г.Матюковский. 

«Свирель»; А.Мокеева. «Гусли» Перевод Нины Кон; С.Эсаулова. «Гуслярше» Перевод с 

мар. В.Панова;  

Рассказы: А.Архипов-Федоров. «Гармонь»; П.Апакаев. «Гармонь» Перевод с мар. 

А.Спиридонова. 

Музыка. Народные мелодии, исполняемые на инструментах. Ознакомление детей со 

звучанием различных музыкальных инструментов: «кусле» «кiрш» (мар.), «крезь» (удм.), 

«шиялтыш» (мар.), «курай» (тат.). 

Изобразительное искусство: Художник А.Бутов. «Мелодии Тойдемара». X., м.; 

Б.Пушков. «Волынщик». X., м. 

Исследовательские навыки. Поиск исполнителей на народных музыкальных 

инструментах. Беседы с ними. Оформление беседы в письменном виде. Правильно ведем 

записи. 

Творческий урок. Слушание и разучивание народных песен. 

Экскурсия. В гости к артистам фольклорно-этнографического ансамбля, 

ознакомление с пе-сенно-танцевальным репертуаром коллектива. 

Тема 7. Народное искусство 

Орнамент традиционной марийской вышивки. Орнаментальные мотивы - конь, 

олень, утка, лебедь, солнце, звезды, ромб, крест. Сведения о цветовой гамме народной 

вышивки. 

Национальная обувь татар (кожа, аппликация). Общие сведения. Особенности 

женской обуви (мозаичные ичиги-сапожки - читек). 



  

Чувашские ювелирные украшения. Общие сведения. 

Ткачество удмуртов. Общие сведения. 

Русские узорные полотенца. Орнамент и цветовая гамма. 

Художественное слово. Стихи: В.Колумб. Перевод В.Кострова. «Рождение 

марийской вышивки». 

Музыка: Татарская частушка об ичигах: 

Как гармошку я услышу, 

Так и рвутся ноги в пляс. 

От узорчатых сапожек, 

Не отводит милый глаз. 

Изобразительное искусство: А.Бутов. «Марий Эл». Х..м.; А.Холмогоров (удм.). 

«Портрет ковровщицы Д.Курбатовой». X., м.. 

Творческий урок: Изготовление изделий с национальным орнаментом. Составление 

узоров для салфетки, платка, полотенца и т.д. 

Тема 8. Театры Республики Марий Эл 

Из истории марийского театра. Зарождение театрального искусства у марийцев 

(Марийская народная драма). Путь к профессионализму - создание в Краснококшайске 

театральной студии. Национальный театр драмы им. Я. Майорова-Шкетана сегодня. 

Йьгван Кырля - киноактер, поэт. 

Изобразительное искусство: А.Зарубин. «Портрет Анастасии Тихоновой». X., 

м.; Ю.Белков. «Портрет заслуженной артистки РСФСР, народной артистки МАССР 

А.Г.Страусовой». X., м.; И.Ямбердов. «Актриса Ямаева-Иванова». X., м. 

Экскурсия в театр. Встречи с артистами. Просмотр театральных 

представлений. 

Тема 9. Национальная кухня 

Особенности марийской кухни. «Лашка» - суп-лапша. «Подкогыль», 

«падкагыль»  подкогыль. «Кравец» - каравай с крупой и мясом. «Коман мелна», 

«коман меленi», «аварцы» -двухслойные блины. 

Русская кухня: традиции и обычаи. Хлеб. Похлебка. Квас. Окрошка. Пироги. 

Знакомимся с татарской кухней. «Шулпа» - мясной бульон. «Токмач» - суп-лапша. 

«Бэлеш» -мучное изделие с крупой и мясом. «Эчпочмак» - треугольник (пирожок)- «Чэк-

чэк» - сладкое тесто по технологии фритюра. 

Традиционные кушанья удмуртов и чувашей. Удмуртская кухня: «калиновый 

напиток», «кокропи», «мильым» (блины, начиненные крупой и картошкой), «перепечи» 



  

(ватрушки), «сур» (квас из хлебного сусла) «табани» (хлеб на сковородке). Чувашская 

кухня: «сари» (пиво), «хуплу» (круглый большой пирог из пресного сдобного теста), 

«шерпет» (медовая сыта) «шурпе» или «яшка» (суп). 

Художественное слово. Пословицы: рус. - «Русский каравай - с ним гостей 

встречай». Стихи: А.Атюлов. «Марла лiшкi» («Марийская лапша»). 

Исследовательские навыки: Собираем рецепты традиционного блюда моей семьи, 

оформляем книгу, сайт «Национальные блюда». 

Тема 10. Праздники. 

Понятие «Календарь», «Календарные праздники». Народные календарные 

праздники. Православный календарь. 

30 марта - День защиты земли. 

26 апреля - День национального Героя («Марий талешке кече»). 

9 мая- День Победы. Герои Великой Отечественной войны - наши земляки. Встречи 

с ветеранами войны и тружениками тыла. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. 

Весенний праздник «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»). 

7 ноября - День согласия и примирения. 

Художественное слово. Стихи: С.Вишневский. «Пеледыш пайрем»; К.Канюшков. 

«Пеледыш пайрем». 

Музыка. Песни: «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов). Муз. И.Молотова, cл. 

М.Казакова; «Пеледыш пайрем» («Праздник цветов»). Муз. И.Молотова, cл. В.Чалая. 

Изобразительное искусство: И.Ефимов. «Праздник цветов». X., м.; А.Муржин: 

«Лето 1941 г.» (Левая часть триптиха). X., м.; Е.Скрицкий: «Герой Советского Союза 

Ф.Радугин у партизан». X., м. 

Художественное слово. Подборка пословиц, поговорок, народных примет к 

календарным праздникам. 

Музыка. Прослушивание народных песен, связанных с календарными 

праздниками. 

Изобразительное искусство: К.Егоров. «Агавайрем» («Праздник сохи»). Рис. 

кар.; И.Зарипов (тат.). «Байрам». X., м.; Н.Кошелев (рус). «Дети, катающие пасхальные 

яйца». Х.,м.; Г.Медведев. «Марийская свадьба». X., м.; Н.Фешин (рус). «Черемисская 

свадьба». X., м. 

Исследовательские навыки. Оформляем календарь народных праздников моей 

деревни (села). 



  

11. Заключительный урок 

Викторина «Знаешь ли ты свой край?» 

Учимся говорить на марийском языке. Составление диалога по основным 

темам: 

«Родина» («Родной край») 

«Семья» («Родство») 

«Школа» 

«Природа» («Времена года») 

«Растительный и животный мир» 

«Музыка» 

«Устное народное творчество. Народные игры» 

«Народное искусство: одежда, обувь, украшения» 

«Национальная кухня» 

«Праздники» 

4 КЛАСС 

№ Темы Всего Уроки Практи

ческие 

занятия 

1 Республика Марий Эл на 

географической карте 

3 2 1 

2 Край марийский, край лесной 3 2 1 

3 Моя семья 3 2 1 

4 Труженики села в прошлом и 

настоящем 

3 2 1 

5 Первые писатели Марийского края 4 3 1 

6 Музыкальная культура народа мари 2 1 1 

7 Народное искусство мари 3 2 1 



  

8 Театры Республики Марий Эл 2 1 1 

9 Знание - наше богатство 4 3 1 

1 Знакомство с городами и поселками 5 4 1 

1 Праздники 1 1 - 

1 Заключительный урок 1 1 - 

Итого: 34 24 10 

Тема 1. Республика Марий Эл на географической карте. 

Краткие сведения о географическом положении республики. Границы 

республики. 

Наши соседи. Компактное расселение марийцев на территориях соседних 

республик и областей. Деление марийцев на локальные субэтнографические группы: 

горные, восточные, луговые, северо-западные. 

Известные памятники истории и культуры соседних республик: Казанский Кремль 

(Республика Татарстан); Дом-музей В.Чапаева, Музей космонавта А.Николаева 

(Чувашская республика); Художественный музей имени В.М. и А.М. Васнецовых, 

Музей дымковской игрушки (Кировская область, г. Вятка). Художественные промыслы: 

хохломская роспись, семеновские изделия, майданская игрушка (Нижегородсая 

область). 

История моей малой Родины. Наш край в далеком прошлом. Юнго-Кушергинская 

стоянка - первая стоянка древних людей на территории Марийского края. 

Музей крестьянского труда и быта горных мари (под открытым небом) в г. 

Козьмодемьянске. Орудия труда, изделия кустарных промыслов в прошлом. Народные 

умельцы и мастера родного края. 

Художественное слово. Пословицы: мар.- «Если соседи живут рядом, то я буду 

жить», «Люди должны быть вместе, как разные породы деревьев в лесу». Стихи поэтов 

Марий Эл о дружеских взаимоотношениях между народами соседних республик и 

областей, писатели Поволжья о народе мари: Татарский поэт Сибгат Хаким («Половина 

моей души», «Доброе соседство»); чувашский поэт Яков Ухсай («Облака»), Стихи 

марийских писателей: Н.Ильяков. «Россия»; М.Майн. «Россия», «Марий Эл»; 

М.Казаков. «Родная земля»: М.Маскаев. «Луговая сторона» (Луговым мари); Сем. 



  

Николаев Перевод с мар. А.Спиридонова. «Марийский народ»; В.Рожкин «Йошкар-

Ола». 

Музыка. Песни - музыкальные образы районов республики: «Кырык сирем» 

(«Горный край»). Муз. А.Соснова, сл. Н.Егорова; «Марийский край». Муз. А. Эшпая, 

сл. Н. Дербенева; «Морко вел» («Моркинская сторона»). Муз. В.Захарова, сл. 

В.Горохова. 

Прослушивание народных песен горных, восточных, луговых мари. 

Исследовательская работа по краеведению. Сбор материала. Из истории 

родного города (села, поселка, деревни). 

Экскурсия. Музей декоративно-прикладного искусства. Музей быта. 

Творческий урок. Ознакомление с дымковской игрушкой (Кировская область). 

Лепим изделия из глины. Нарисуем древнюю стоянку. 

Тема 2. Край марийский - край лесной. 

Природные богатства республики. Лес - источник пищи древних людей. 

Природные занятия жителей Марийского края в прошлом: собирательство, 

бортничество, охота.  

Кустарные промыслы в 19 в.: изготовление мочала, каната, веревки, рогожи, 

лаптей, хомутов, коромысел, посуды. Участие мастеров и умельцев Марийского края на 

всероссийских художественно-промышленных выставках в 19 - начале 20 вв. (Казань, 

Нижний Новгород, Санкт-Петербург и др.). 

Мастера-умельцы родного района (села, деревни). 

Деревообрабатывающее и целлюлозно-бумажное производство в республике. 

Предприятия и учреждения района, республики. Город Волжск — центр целлюлозно-

бумажного производства. 

Мы - друзья природы. 

Художественное слово: Произведения поэтов и писателей о природе родного края. 

Стихи: Э.Анисимов «Подснежники», перевод с мар. А.Терентьева; Г.Иванов «Осенний 

лес», перевод с мар. В.Морозова; В.Дмитриев «Весеннее», перевод с мар. В.Матвеева; 

М.Казаков «На лугу»,. «Осенью», «Земля - моя мать и колыбель», перевод с мар. 

А.Мосунова.; О.Ипай «Темный лес да поля зеленеют», перевод с мар. А.Смольникова; 

Г.Микай «Утреннее солнце», перевод с мар. А.Пряникова.; А.Степанов «В разгаре осени»; 

С.Урайский «Родная земля»; Ю.Цветкова «В лесу»; С.Чавайн перевод с мар, 

А.Спиридонова «Летнее утро», «Могучий дуб». «Летняя ночь»; С.Эсаулова перевод с 

мар. В.Панова «Сентябрь»; 

Рассказы: В.Борисов «Рябина»; Г.Кикинов «Березка». 



  

Музыка. Цикл песен на марийском языке: «Шогертен» («Сорока), «Корак» 

(«Ворона»). «Киса» («Синица»). Муз. В.Алексеева, сл. С.Чавайна. 

Изобразительное искусство. Художники республики о природе Марийского края. 

П. Горбунцов. «Дыхание Севера». X., м. Жанр пейзажа в творчестве братьев Вениамина и 

Сергея Алдушкиных. 

Экологический утренник: « Природа - наш дом». 

Практические навыки: «Как правильно собирать клюкву, бруснику, чернику, 

землянику, малину». 

Экскурсия. Музей декоративно- прикладного искусства. 

Тема 3. Моя семья, родство 

Семейный архив (Мои родственники). Семейный фотоальбом. 

Судьба моей семьи - в судьбе страны, народа, края. История моей семьи. Семейные 

традиции и праздники. 

Родословное древо по отцу и по матери. 

Художественное слово. М.Майн. «Мать» (Стихотворение). Рассказы: К.Ушинский 

(рус). «Наша семья», «Чти отца и матерь свою». 

Исследовательская работа. Сбор материалов о жизни и труде членов моей семьи. 

Рассказы взрослых членов моей семьи, соседей, односельчан. Составление родословной. 

Беседа. «Забота о родителях - дело совести каждого». 

Тема 4. Труженики села в прошлом и настоящем 

Земледелие и скотоводство в жизни народов Марий Эл: зарождение, расцвет. 

Способы обработки земли. Подсечно-огневое земледелие, трехполье, многополье. Орудия 

труда: топор, лопата, серп, цеп, жернов. 

Труд современных хлеборобов и животноводов. Герои труда, лучшие хлеборобы 

нашего района (села, деревни). 

Произведения писателей о труде, его значении в жизни человека. 

Художественное слово. Сказки: Марийская народная сказка «Огонь и человек». 

Стихи: Д.Исламов. Перевод с мар. А.Мосунова. «Маляр»; А.Канюшков. «Агроном»; 

М.Майн. «Баллада о хлебе», «Санитарка Маюк»; А.Селин. Перевод с мар. В.Панова. 

«Строитель». 

Музыка. Песни: «Пашам йератыман» («Работу надо любить»). Муз. В.Захарова, 

сл. В.Абукаева: «Мурым пелекла пагиа» («Работа дарит песню»). Муз. А.Яшмолкина, ел. 

З.Краснова. 

Изобразительное искусство: Линогравюры И. Михайлина «Беление холстов» и 



  

«Купание тракторов»; М.Нефедов. «Лен». X., м. 

Тема 5. Первые писатели Марийского края. 

Основоположники марийской литературы: Н.Игнатьев, Г.Микай, С.Чавайн, 

Я.Шкетан и их произведения о детях. 

Г.Микай - один из первых марийских баснописцев. Краткие сведения о жизни и 

творчестве. 

Художественное слово. Стихи: Г.Микай. «Гусли», «Родник», «Узник», 

«Утреннее солнце»; С.Чавайн. «Роща», «Пчелка». Рассказы: Н.Игнатьев: 

«Мондыдымы («Незабываемое»); М.Шкетан. «Моя шапка», «Лыжи». 

Музыка. Песня «Кусле» («Гусли»). Обработка И.Палантая. сл. Г.Микая. 

Изобразительное искусство: Е.Г. Яранов. «Портрет писателя С.Г.Чавайна». 

X., м. 

Фотоальбомы; «С.Г.Чавайн», «По памятным местам С.Г.Чавайна». 

Исследовательские навыки. Собираем опубликованные материалы о писателях 

республики, составляем библиографию. 

Экскурсия (очная или заочная): Литературный музей им. С.Г.Чавайна (Моркинский 

район, Республика Марий Эл). 

Тема 6. Музыкальная культура народа мари. 

Первая песня на марийском языке профессиональных авторов - «Кынелза, шагалза!» 

(«Поднимитесь, встаньте!»). Сведения об авторе песни Т.Е.Ефремове. 

Композитор А.Я.Эшпай. Основные сведения о музыкальных произведениях и 

песнях. А. Эшпай. Симфоническое произведение «Песни луговых и горнх мари». 

Художественное слово. Г.Матюковский: «Свирель» (Стихотворение). 

Изобразительное искусство: А.Зарубин; «Портрет заслуженного деятеля искусств 

МАССР композитора А.Эшпая». X., м.. 

Музыкальная викторина. Много ли ты знаешь песен профессиональных 

авторов? 

Исследовательские навыки. Оформление альбома любимых песен, украшение 

альбома орнаментальными рисунками. 

 

Тема 7. Народное искусство мари 

Народная резьба по дереву. Резные узоры жилищ, украшение сельского дома 

(оформление наличников окон, фронтонов крестьянской избы, ворот и др.). 

Экскурсия. «Резные узоры» моей деревни; самый интересный дом, украшенный 



  

резьбой. 

Беседа с мастером-резчиком, плотником. 

Практические занятия. Знакомство с книгами Г.И Соловьевой «Марийская народная 

резьба по дереву» (1986, 1989 гг.). 

Составление трафаретных узорных вырезок из картона (бумаги, линолеума), 

например, для наличников окон или украшения ворот. Обучение аккуратному и 

правильному наклеиванию элементов узора по данной форме. 

Тема 8. Театры Республики 

Русский академический театр драмы им. Г. Константинова. Общие сведения. 

Знакомство с ведущими актерами театра. Творчество Г.Константинова. 

Творческие навыки. Моя первая роль в школьном театре. 

Практические навыки: Нарисуем театр, составим словарь основных терминов. 

Тема 9. Знание - наше богатство 

Первые школы в Марийском крае. История - наука о прошлом человечества. Что 

изучает история родного края? 

Наша школа сегодня. Традиции нашей школы. Успехи 

нашей школы.  

Экскурсия в школьный музей. 

Тема 10. Знакомство с городами и поселками Республики Марий Эл 

Путешествие по Волге. Поселок Юрино. Замок Шереметева - архитектурный 

памятник 19 века, достопримечательность России. Юрино сегодня. 

Путешествие по Волге. Козьмодемьянск (1583 г.). Возникновение города, его первые 

жители, особенности ландшафта. Памятники истории и культуры города. Историко-

художественный музей-комплекс им. А.В.Григорьева - сокровищница мировой и 

отечественной культуры. Козьмодемьянск сегодня. 

Путешествие по Волге. (Кокшайск 1574 г.) - первый город на территории 

Марийского края. Кокшайск сегодня. Деревня Кокшамары - родина первого марийского 

композитора И.С.Палантая (Сведения о жизни и творчестве основоположника марийской 

профессиональной музыки). 

Путешествие по Волге. Звенитово (1974 г.)- город судостроителей. Страницы 

истории. Судоремонтный завод имени Героя Советского Союза С. Бутякова. 

Путешествие по Волге. Город Волжск (1940 г.). Страницы истории. Строительство 

целлюлозно-бумажного комбината. Волжск сегодня. 

Дуб Пугачева - исторический памятник природы. Водный источник-родник 



  

«Кленовая гора». 

Художественное слово: Г.Матюковский. «Волга» (Стихотворение). Марийские 

поэты о И.С.Палантае: М.Казаков. «Заветы композитора»; В.Колумб. «Палантаю»; Ал. 

Эрыкан. «Палан-таю». 

Музыка. Песни: «Город Волжск наш родной». Муз. Е.Старикова, сл. Э.Самойловой; 

«Куаныме муро» («Радостная песня»). Музыкальная обработка И.С.Палантая; «Туан 

Козьмодемьянск» («Родной город»). Муз. В.Куприянова. Сл. Н.Егорова. 

Изобразительное искусство: Е.Атлашкина. «Емельян Пугачев в марийской 

деревне». X., м.; А.Бутов. «На Марбумкомбинате». X., м.; А.Григорьев. «Портрет отца». 

Рис., кар.; Г.Медведев: «Грузчики на Волге». X., м.; И. Михайлин. «И.С.Палантай на 

плотах читает листовки». Рис., кар. «Юрино». Б., линогравюра; Б.Тарелкин. «Пугачевская 

грива». X., м. 

Тема 11. Праздники 

8 февраля - День российской науки. 

12 апреля - День космонавтики. 

9 мая — День Победы. Герои Великой Отечественной войны — наши земляки (Герои 

не забываются). 

18 мая - Международный день музеев. 

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации. 

Художественное слово. Стихи и рассказы марийских поэтов о Великой 

Отечественной войне. 

Изобразительное искусство. Монументы и обелиски героям войны. Картина 

И.Ефимова «Провожают на фронт». X., м.. 

Творческий урок. Литературно-музыкачьная композиция. «Мужеству учимся у 

дедов и отцов». 

Заключительный урок. 

Знания - наше богатство. 

Викторина: « Мы дружим с краеведением». 

Лучшему знатоку истории и культуры Марийского края - почетный круг и приз-

книга. 

Учимся говорить на марийском языке.  Подготовка письменного сообщения о 

родном крае на марийском языке по основным темам: 

 «Родина» («Родной край»)  

«Семья» («Родство») «Школа» 



  

«Природа» («Времена года») 

 «Растительный и животный мир» 

 «Музыка» 

«Устное народное творчество. Народные игры»  

«Народное искусство: вышивка, резьба по дереву, украшения» 

 «Одежда. Обувь. Украшения»  

«Национальная кухня» 

 «Праздники» 

 

Планируемые результаты освоения программы  

по Истории и культуре народов Марий Эл 

1 класс 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

Тема 1. Отечество, Родина Города, районы нашей 

республики 

Назвать свое место 

жительства 

Тема 2. Семья, родство Близких родственников Объяснить степень родства 

Тема 3. Моя родная школа Историю родной школы Рассказывать о своей родной 

школе 

Тема 4. Славные люди 

родного края 

Роль труда хлеборобов Назвать Героев труда 

деревни, села 

Тема 5. Природа вокруг нас Правила поведения в 

природе 

Бережно относиться к 

природе, учиться видеть 

красоту, любить ее. 

Тема 6. Устное народное 

творчество и народные игры 

Малые жанры фольклора: 

загадки, песни, пословицы, 

поговорки 

Понимать образность сказок; 

играть в народные игры 

Тема 7. Музыкальная 

культура народов Марий Эл 

Песенное творчество: 

детские, колыбельные песни 

Определять марийские 

музыкальные инструменты 

по иллюстрациям, знать 1-2 

детские песенки 

Тема 8. Народное искусство Традиционную одежду 

народов Республики Марий 

Эл. Бабушкин сундук хранит 

искусные изделия. 

Рассказывать, зачем нужна 

одежда, украшения на ней. 

Тема 9. Театры республики Что такое театр Назвать театры нашей 

республики. 

Тема 10. Праздники. Первоначальное 

представление о праздниках 

Различать праздники 

профессиональные, 

национальные, религиозные, 

сезонные (народные 

календарные). 

2 класс 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

Тема 1. Россия – самая 

большая страна. 

Название и символику 

нашей республики. 

Рассказывать о Йошкар – 

Оле – столице республики. 



  

Тема 2. Семья. Родство. Традиции и знаменательные 

события своей семья. 

Рассказывать о трудовых 

успехах членов семьи. 

Тема 3.  Труд славит 

человека. 

Роль труда в жизни человека. Проводить примеры 

пословиц и поговорок о 

природе. 

Тема 4. Времена года. Звери 

и птицы. 

О животных нашего края. Связывать времена года с 

жизнью животных нашего 

края. 

Тема 5. Нравственные 

основы сказки. 

Народная сказка – это душа 

народа. 

Читать сказки по ролям, 

разыгрывать их. 

Тема 6. Музыкальная 

культура мари.  

Марийские народные 

музыкальные инструменты. 

Отличать песни 

профессиональных 

композиторов от народных. 

Тема 7. Марийское 

народное искусство. 

Деревообработка, 

вышивание, плетение из 

лозы – творческая 

деятельность в прошлом у 

марийцев. 

Изготовлять поделки из 

соломки, лозы. 

Тема 8. Театры Республики 

Марий Эл. 

Историю Театра юного 

зрителя. 

Рассказывать об артистах 

театра. 

Тема 9. Книги – наши 

друзья. 

Роль книги в жизни каждого 

человека. 

Назвать ближайшую 

библиотеку, уметь вести себя 

в библиотеке, научиться 

ремонтировать книги. 

Тема 10. Финно – угры – 

одна семья. 

Финно-угорские народы 

России и зарубежья. 

Играть в игры финно – 

угорских народов. 

Тема 11. Праздники. О праздниках, связанных с 

историей нашего родного 

края. 

Изготовлять подарки родным 

и близким в честь 

праздников 23 февраля и 8 

марта. 

3 класс 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

Тема 1. Моя Родина – 

Республика Марий Эл 

Административное деление, 

районы республики. 

Численность и состав 

населения республики. 

Составлять связанный 

рассказ о своем районе, 

городе, республике. 

Тема 2. Семья. Родство. Родословную своей семьи. Составлять рассказ о 

семейных трудовых 

традициях. 

Тема 3. Народный 

календарь, праздники. 

Понятия «календарь», 

«праздники». 

Различать календарные 

праздники народов, 

населяющих Республику 

Марий Эл. 

Тема 4. Фольклор 

марийского народа. 

В сказочной прозе 

отображаются народные 

традиции. 

Понимать образность сказок. 

Тема 5. Народная 

педагогика – мудрость 

народа. 

Народная педагогика – 

мудрость народа. 

Беседовать со старожилами 

своей деревни, села, района, 

города. 

Тема 6. Музыкальная 

культура. 

О роли народных 

музыкальных инструментов 

в духовной культуре. 

Слушать мелодии, учить 

народные песни. 



  

Тема 7. Народное искусство Об орнаменте традиционной 

марийской вышивки. 

Изготовлять изделия с 

национальным орнаментом. 

Тема 8. Театры Республики 

Марий Эл 

Историю марийского 

национального театра драмы 

им. Я. Майорова-Шкетана. 

Знать месторасположение 

театра, рассказывать о 

просмотренных театральных 

представлениях. 

Тема 9. Национальная 

кухня. 

О традициях и обычаях 

марийской национальной 

кухни. 

Составлять рецепт о 

любимых блюдах своей 

семьи. 

Тема 10. Знания – наше 

богатство. 

О первых школах в 

Марийском крае. Историю 

своей школы. 

Рассказывать о родной 

школе и ее выпускниках. 

Тема 11. Праздники. 9 мая – День победы. Беседовать с ветеранами и 

участниками Великой 

Отечественной войны, 

тружениками тыла. 

 

4 класс 

Темы Что должен знать Что должен уметь 

Тема 1. Республика Марий 

Эл на географической карте. 

О географическом 

положении республики. 

Ориентироваться на 

физической и политико-

административной карте 

республики. 

Тема 2. Моя семья, родство. О семейных традициях и 

праздниках. 

Составлять родословное 

древо по отцу и матери. 

Тема 3. Труженики села в 

прошлом и настоящем. 

О труде хлеборобов и 

животноводов в прошлом и в 

настоящем. 

Приводить пословицы и 

поговорки о труде. 

Тема 4. Край марийский – 

край лесной. Времена  года. 

О роли леса в старину и 

настоящее время. 

Оберегать лесное богатство 

нашего края. 

Тема 5. Первые писатели 

Марий Эл. 

Об основоположниках 

марийской литературы. 

Собирать опубликованные 

материалы о писателях 

республики. 

Тема 6. Музыкальная 

культура. 

Основные сведения о первой 

песне на марийском языке. 

Оформлять альбом любимых 

песен, украшать альбом 

орнаментальными 

рисунками. 

Тема 7. Народное искусство 

мари. 

Народная резьба по дереву – 

украшение сельского дома. 

Составлять трафаретные 

узорные вырезки из картона 

для наличников окон. 

Тема 8. Театры Республики 

Марий Эл. 

Общие сведения о Русском 

академическом театре драмы 

им. Г. Константинова. 

Научиться вести себя во 

время спектакля, знать 

название мест в театре. 

Тема 9. Знания – наше 

богатство. 

История – наука о прошлом 

человечества. 

Составлять связный рассказ 

о нашем крае в далеком 

прошлом. 

Тема 10. Знакомство с 

городами и поселками 

Республики Марий Эл. 

Историю городов и поселков 

на Волге и Кокшаге. 

Называть и показывать по 

карте города и районы 

нашей республики. 

Тема 11. Праздники. 18 мая – Международный 

день музеев. 

Назвать музеи республики 

Марий Эл, рассказывать об 



  

Крупные музеи Республики 

Марий Эл. 

экспонатах своего 

школьного музея. 
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25.  Марийские национальные блюда. Изд. 4-е, доп. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1980. 

26.  Марийцы. Историко-этнографические очерки: Коллективная монография. — 

Йошкар-Ола: МарПИИЯЛИ, 2005. 

27.  Мир русской культуры: Энциклопедический справочник. — М., 1997. 

28.  Молотова Т. Л. Традиционное марийское ткачество. — Йошкар-Ола: 

МарНИИЯЛИ, 2004. 

29.  Москвина Л. П. Марийская национальная интеллигенция в конце Х]Х — начале XX 

веков. — Йошкар-Ола: ГОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования», 2007. 

30.  Муравьев А. В. Этнокультурная мозаика Республики Марий Эл. — Йошкар-Ола, 2003. 

31.  Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. 

Удмурты. — М.: Наука, 2000. 

32.  Национальный состав населения Республики Марий Эл. Итоги Всероссийской 

переписи населения 2002 года. Статистический сборник. — Йошкар-Ола, 2005. 

33.  Никитин В, В.. Никитина Т. Б. К истокам марийского искусства: Альбом. — 

Йошкар-Ола, 2004. 

34.  Никитина Т. Б., Михеева А. И. Аламнср: миф и реальность (Легенды и предания). — 

Йошкар-Ола, 2006. 

35.  Попов И. С. Православие в Марийском крае. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1987. 

36.  Протасов 10. Я. Тернистый ггуть школы (Из летописи народного образования). — 

Йошкар-Ола, 1996. 

37.  Республика Марий Эл. Региональный атлас. — М., 2003. 

38.  Романовский В. К. Символы Российской государственности. — М., 2002. 

39.  Сануков К. Н. Из истории Марий Эл: трагедия 1930-х годов. — Йошкар-Ола, 2005. 



  

40.  Сануков К. Н. Марийская автономия. — Йошкар-Ола, 2005. 

41.  Свечников С. К. История марийского народа IX—XVI веков. — Йошкар-Ола, 2005. 

42. Сепеев Г. А. Восточные марийцы. Историко-этнографическое исследование 

материальной культуры (середина 19 — начало 20 вв.). — Йошкар-Ола, 1975. 

43. Сепеев Г.А.   История   расселения   марийцев.   —   Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ. 

2006. 

44. Смирнов И. П. Черемисы (Этнографический очерк). — Казань, 1889. 

45.  Стариков СВ. Панорама старого города: Царевококшайск на старинных 

фотографиях и открытках. — Йошкар-Ола, 2002. 

46. Стариков С. В., Левенштейн О. Г. Православные храмы и монастыри марийского 

края. — Йошкар-Ола, 2001. 

47. Финно-угорский мир. Справочник по истории, культуре и языку /под ред. Дьердя 

Нановски. — Будапешт — М., 1996. 

48. Чузаев Р. И. Марийское национальное движение в 1917—1918 годах. — 

Йошкар-Ола: ГОУВПО «Мар. гос. ун-т», 2008. 

49.  Энциклопедия для детей: Религии мира. Т. 6. — М., 1999. 

50.  Этнография марийского народа: Учебное пособие для старших классов 

/сост. Г. А. Сепеев. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2001. 

51.  Я люблю эту землю. 85-летию Горномарийского района: Альбом / авт. и сост. А. 

В. Муравьев. — Муниципальное образование «Горномарийский район»»: Республика 

Марий Эл, 2006. 

Фольклор 

1.  Акцорин В. А. Прошлое марийского народа в его эпосе. — Саров: Альфа, 2000. - 88 

с. 

2.  Акцорин В. А. Шорыкйол (Рождество). — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1991. 

3.  Былины. Илья Муромец и Соловей-разбойник. Добрыня и Змей. Алеша и Тугарин в 

Киеве //Предания земли русской. — Ростов-на-Дону, 1996. 

4.  Китиков А. Е. Марийские народные загадки. — Йошкар-Ола, 1973. 

5.  Китиков А. Е. Марийские народные приметы: Сборник текстов с предисловием. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Йошкар-Ола, 1989. 

6.  Китиков А. Е. Модыш — уш погыш: Марий калык модыш-влак (Марийские народные 

игры). — Йошкар-Ола, 1993. 

7.  Марийские народные сказки /сост. и предисловие В. А. Акцорина. — 

Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1984. 



  

8.  Марийский фольклор. Мифы, легенды и предания. Т. 1 /сост. В. А. Акцорин. — 

Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1991. 

9.  Марийский фольклор. Сказки горных мари: Свод марийского фольклора, /сост. В. 

А, Акцорин. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1992. 

10. Марийский фольклор. Сказки луговых мари: Свод марийского фольклора/сост. С. 

Сабитов. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1992. 

11.  Песни горных мари. Свод марийского фольклора. — Йошкар-Ола: МарПИИЯЛИ, 

2005. 

12.  Петухова А. Н. Марийский детский фольклор. — Йошкар-Ола, 2004. 

13.  Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. — М., 2003. 

14.  Пословицы и поговорки: Свод марийского фольклора /сост. А. Е. Китиков. — 

Йошкар-Ола: МарПИИЯЛИ, 2004. 

15.  Пословицы и поговорки финно-угорских народов. — Йошкар-Ола, 2004. 

16.  Розе Т. В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка дли 

детей. — М.: ОАМА Медиа Групп, 2010. 

17.  Сабитов С. Сюжеты марийских волшебных сказок //Основные тенденции 

развития марийского фольклора и искусства: Вопросы марийского фольклора и искусства. 

Вып. 7. — Йошкар-Ола, 1989. С. 20 — 45. 

18.  Татарские народные сказки. — Казань, 2000. 

19.  Удмуртские народные сказки /сост. 11. П. Кралина. — Ижевск, 1976. 

20.  Удмуртский фольклор. Пословицы, афоризмы, поговорки. — Устинов: Удмуртия, 

1987. 

21.  Чувашские сказки: Для детей /перевод С. Шуртакова. — Чебоксары: Чуваш, кн. изд-

во, 1979. 

Литература и театр 

1.  Васин К. На земле Онара: Повесть о Марийской республике /перевод с мар. В. 

Муравьева. — 2-е перераб. изд. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1973. 

2.  Васин К. К. Сергей Григорьевич Чавайн. Жизнь и творчество. 2-е изд., доп. — 

Йошкар-Ола, 1987. 

3.  Георгина М. В. Марийский драматический театр. Страницы истории. — Йошкар-Ола: 

Мар. кн. изд-во, 1979. 

4.  Живой камень. Русские писатели о марийском крае/сост. К. К. Васин. — Йошкар-Ола,   

1970. 

5.  Зеленая роща: Рассказы и сказки марийских писателей/сост. В.Ф. Сапаев. — М.: Дет. 

лит., 1976. 



  

6.  Кульдаева II. И. Артисты марийского театра. Библиографический справочник. — 

Йошкар-Ола: МарПИИЯЛИ; МНТД им. М. Шкстана, 2005. 

7.  Марийский край, земля Онара/сост. К. К. Васин, А. М. Юзыкайн. —-М.; Современник,  

1989. 

8.  Писатели Марий Эл: библиографический справочник/ сост.: А. Васинкин, В. 

Абукаев и др. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2008. 

9.  Дружба: Литературно-художественный сборник. Вып. 1 — 10/сост. В. Панов. — 

Йошкар-Ола, 1975—1985. 

10.  Дружба: Литературно-художественный сборник. Вып. 11 — 13 /сост. С. В. Николаев. 

— 1986—1988. 

11.  Дружба: Литературно-художественный сборник. Вып. 14—18 /Лесная шкатулка /сост. 

А. Спиридонов. — 1989—1997. 

Изобразительное искусство 

1.  Зенкин Ал. А., Соловьева Г. И. Зосим Лаврентьев. Очерк творчества: Монография. 

— Йошкар-Ола, 1993. 

2.  Зенкин Ал. А. Искусство марийской книги. Теоретические и практические проблемы: 

Монография. — Йошкар-Ола: ППФ «Ра§е» МПИК, 1996. 

3.  Иван Ямбердов. Альбом /Сост. А. С. Абдулов. — Йошкар-Ола: ГУП «Газета «Марий 

Эл», 2005. 

4.  Измаил Ефимов: Альбом. Живопись. Рисунок. Геральдика. — Йошкар-Ола: ГУП 

«Газета «Марий Эл», 2007. 

5.  Изобразительное искусство Марийской ССР /коллектив авторов. Науч.ред. А. А 

Зенкин, отв. ред. Г. И. Соловьева. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1992. 

6.  Искусство автономных республик РСФСР: Альбом /сост. Э. И. Голубова.-Л., 1973. 

7.  Кудрявцев В. Г. Изобразительное искусство конца XIX — первой половины XX века 

//Историко-культурный комплекс Республики Марий Эл. —Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 

1996. С. 87-109. 

8.  Кудрявцев В. Г. Марийская графика. — Йошкар Ола, 2001. 

9.  Лауреаты премии имени Олыка Ипая (1968—1980)/сост. Л. С. Ерошкина. — Йошкар-

Ола: Мар. кн. изд-во, 1982. 

10.  Лауреаты премии марийского комсомола имени Олыка Ипая (1980—1990) /сост. Л. 

И. Ятманов. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1990. 

11.  Народное творчество и профессиональное искусство марийцев: Вопросы 

марийского фольклора и искусства. Сб. статей. Вып. 12. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 

2002. 



  

12.  Помнит мир спасенный. 60 лет Победы в творчестве марийских художников: Альбом 

/сост. Г. И. Прокушев. — Йошкар-Ола: Изд-во Мар. полиграф-комбината, 2005. 

13.  Проблемы творчества художников Марийской АССР на современном этапе: Вопросы 

марийского фольклора и искусства. Сб. статей. Вып. 8 /сост. и отв. ред. Г. И. Соловьева. — 

Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1989. 

14.  Прокушев Г. И. Художники Марийской АССР. —Л., 1982. 

15.  Прокушев Г. И. Этюды о художниках Марий Эл. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 

2003. 

16.  Прокушев Г. И. Беседы об искусстве: Виды и жанры изобразительного искусства: 

Пособие для учащихся старших классов. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2008. 

17.  Сануков К. 77. Судьба художника (О художнике А. В. Григорьеве). — Йошкар-Ола: 

Мар. кн. изд-во, 1991. 

18.  Соловьева Г. И. К характеристике национального и интернационального в живописи 

Марийской АССР //Межнациональные связи марийского фольклора и искусства: 

Вопросы марийского фольклора и искусства. Сб. статей. Вып. 4. — Йошкар-Ола: 

МарНИИЯЛИ, 1984. С. 79—126. 

19.  Соловьева Г. И. Марийский фольклор в изобразительном искусстве республики 

//Проблемы изучения марийского фольклора, литературы и  искусства: Вопросы 

марийского фольклора и искусства. Сб. статей. Вып. 5. — Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 

1986. С. 88-104. 

20.  Соловьева Г. И. О специфике и задачах развития исторического жанра в творчестве 

живописцев республики //Проблемы творчества художников Марийской АССР на 

современном этапе: Вопросы марийского фольклора и искусства. Сб. статей. Вып. 8. — 

Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1989. С. 5—27. 

21.  Товаров-Кошкин Б. Ф., Червонная С. М. Художники Марийской АССР. — Йошкар-Ола: 

Мар. кн. изд-во, 1978. 

22.  Червонная С. М. Живопись автономных республик РСФСР (1917—1977). 

Народное изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

1.  Барадулин В. П., Сидоренко В. Т. Подсобные художественные промыслы России. — 

М.: Россельхозиздат, 1983. 

2.  Крюкова Т. А. Марийская вышивка.—Л., 1951. 

3.  Меджитова Э. Марийское народное искусство. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1985. 

4.  Народные художественные промыслы Марийской АССР. Материалы всероссийской 

конференции «Актуальные проблемы развития народных промыслов и декоративно-

прикладного искусства Марийской АССР». Сб. статей. — Йошкар-Ола, 1988. 



  

5.  Никитин В. В., Никитина Т. Б. К истокам марийского искусства. — Йошкар-Ола, 2004. 

6.  Основы художественных промыслов народа мари. Ручной труд детям /Авт. и сост. 

Л. Е. Майкова. — Йошкар-Ола: Вертикаль, 2007. 

7.  Соловьева Г. И. Орнамент марийской вышивки. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1982. 

8.  Соловьева Г. И. Марийская народная резьба по дереву. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-

во, 1986. 

9.  Соловьева Г. И. Марийская народная резьба по дереву. — Изд. 2-е, перераб. — 

Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1989. 

10. Соловьева Г. И. Песня на холсте // Марийский край, земля Онара. — М.: 

Современник, 1989. — С. 442 — 456. 

11.  Соловьева Г. И. Костюмы для художественной самодеятельности. — Йошкар-Ола: 

Мин-во культуры МАССР. Респ. научно-метод. центр нар. тв-ва и культ.-просвет, раб., 

1990. 

12.  Соловьева Г. И. Терминология марийской вышивки. — Йошкар-Ола, 2002. 

13.  Степанова И. Маритур. Встречи с марийской вышивкой. — Йошкар-Ола: Мар. кн. 

изд-во, 2005. 

14.  Фольклор и искусство в современной художественной культуре Марийской АССР: 

Вопросы марийского фольклора и искусства /сост. Г. И. Соловьева. — Сб. статей. Вып. 9. 

— Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 1991. 

Архитектура 

1. Кудрявцев В. Г. Деревянное зодчество марийцев. —  Йошкар-Ола. МарНИИЯЛИ, 

2004. 

2.  Стариков С. В., Левенштейн О. Г. Православные храмы и монастыри Марийского 

края. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 2001. 

                 Музыка 

1.  Газетов В. М. Марий калык музыкальный инструмент-влак (Марийские народные 

музыкальные инструменты). — Йошкар-Ола, 1987. 

2.  Герасимов О. М. Народная песня в хоровом творчестве марийских композиторов. — 

Йошкар-Ола, 1987. 

3.  Герасимов О. М. Народные музыкальные инструменты мари. — Йошкар-Ола, 1996. 

4.  Герасимов О. М. Народная музыка мари: традиции и современность. — Йошкар-Ола: 

МарГУ, 1999. 

5.  Йошкар-Ола: Антология песен о Йошкар-Оле // Госуд. собр. РМЭ; Союз 



  

композиторов РМЭ. — Йошкар-Ола, 2004. 

6.  Марийские народные песни. — Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во, 1976. 

7.  Эшмякова Ф. В. Марийские [уели. Прошлое и настоящее. — Йошкар- Ола, 1993. 

Педагогика и этнопедагогика 

1.  Апакаев П. А. Образование и просветительское движение в Марийском крае 

(Историко-педагогические очерки). — Йошкар-Ола, 2002. 

2.  Волков Г. Г. Педагогика любви: Избранные этнопедагогические сочинения. В 2 т. Т. 

1. М.: Магистр-Пресс, 2002. 

3.  Джуринский А. Н. Педагогика межнационального общения. Поликультурное 

воспитание в России и за рубежом: Учебное пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4.  Муравьев А. В. Учителями жива Россия. Учителя Республики Марий Эл — 

заслуженные учителя Российской Федерации. — Йошкар-Ола, 2004. 

5.  Наш православный дом. — М.: Даниловский благовестник, 2000. 

6.  Никитина Г. А. Народная педагогика удмуртов. — Ижевск, 1997. 

7.  Перова В. Е. Путешествие к истокам: Из опыта работы учителя гимназии. — 

Йошкар-Ола — Козьмодемьянск: «Марий Эл учитель», 2001. 

8.  Петрова Т. //., Буданцева А. А. Этнопедагогические основы семейного воспитания: 

Учебно-методическое пособие. — Чебоксары — М., 2006. 

9.  Тульцева Л. А. Современные праздники и обряды народов СССР. — М., 1985. 

10.  К.Д. Ушинский о воспитании. Золотой фонд педагогики /сост. М. Матвеева. 

— М. : Школьная пресса, 2003. «Воспитание школьников» (Библиотека журнала). 

Вып. 44. 

11.  Чуриков И. А. Этнопедагогика народа мари: Учебное пособие для вузов. — М: 

Академический проект: Триксти, 2005. 

12.  Шестун Е. Православная педагогика. — Самара: ЗАО «Самарский информационный 
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Рабочая программа по марийскому (государственному) языку 1 - 4 класс 

Пояснительная записка 

Создание условий для сохранения единства образовательного 

пространства и повышения культуры межнационального общения 

является одной из важнейших стратегических задач образовательной 

политики Российской Федерации, реализуемых в общеобразовательных учреждениях с 

обучением на двуязычной основе. Регионы современной России крайне неоднородны по 

языковой ситуации и коммуникативным функциям русского и родных языков. В некоторых 

регионах утрачивается коммуникативная функция родных языков и остро стоит вопрос о 

формировании мотивации к их изучению. 

В связи с новой языковой ситуацией необходима разработка современных, 

адекватных социальным запросам научно обоснованных форм и методов преподавания 

русского и родных языков в образовательных учреждениях,        реализующих 

общеобразовательные     программы     на     родном     и     русском     языках. Учет    культурно- 

исторических традиций народа, их единства с общечеловеческой культурой - важнейшие 

условия конструирования новых учебных планов и программ. 

Безусловно, все вышеперечисленные проблемы затрагивают 

и систему образования Республики Марий Эл, становятся очевидным пути их решения. 

Обеспечение языковых прав и этнокультурных потребностей обучающихся в рамках 

образовательной политики Республики Марий Эл осуществляется на принципах, 

сформулированных в Концепции национальной образовательной политики Российской 

Федерации в сопряжении с региональными особенностями Марий Эл. 

Основные направления работы по сохранению и развитию родных языков и 

культур народов, проживающих в республике определены Конституцией Российской 

Федерации; Конституцией Республики Марий Эл; Законом Российской Федерации «Об 

образовании»; Законом Республики Марий Эл «О регулировании отношений в сфере 

образования на территории Республики Марий Эл; Законом Республики Марий Эл «О 

языках в Республики Марий Эл». Каждый руководитель (начальник отделов образования и 

директор образовательного учреждения) обязан содействовать организации полноценной 

деятельности образовательных учреждений, эффективному обеспечению обучения и 

воспитания в соответствии со следующими законодательными актами: 

Статья 26   Конституции   РФ: 

1) Каждый вправе определять и указывать свою этническую принадлежность. 

2) Каждый имеет право на пользование родным языком, 

на свободный выбор языка общения, воспитания и творчества, (однако на зная языка, 

невозможно выбирать;…выбор будет в 16 лет, а до этого образовательные учреждения и 

семья должны обеспечить изучение родного языка и сохранение своей 

индивидуальности). 

Статья 68   Конституции   РФ: 

1) Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, 

в государственных учреждениях республик они употребляются наряду 

с государственным языком Российской Федерации. 

Статья 6   Закона   РФ «Об образовании» 

1) Граждане РФ имеют право на получение основного общего образования на 

родном языке, а также на выбор языка в пределах возможностей, предоставляемых 

системой образования. 

Право граждан на получение образования на родном языке обеспечивается 

созданием необходимого числа соответствующих образовательных учреждений, классов, 

групп, а также условий для их функционирования. 

2) Язык (языки), на котором ведется обучение, и воспитание 

в образовательном учреждении определяется учредителем (учредителями) 

образовательного учреждения и (или) уставом образовательного учреждения. 



  

3) Вопросы изучения государственных языков республик в составе РФ 

регулируются законодательством этих республик. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормами (Постановление государственного санитарного врача 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821-10»Санитарно- 

эпидемиологических требований к условиям организации обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях») на 1 час увеличивается допустимая учебная 

нагрузка. Для организации преподавания учебного предмета «История и культура народов 

Республики Марий Эл» и предмета «Марийский (государственный) язык» по решению 

образовательного учреждения можно выделить необходимые часы в части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Рабочие программы по предметам этнокультурной составляющей учебного плана 

способствуют: 

1) формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Республики Марий Эл, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

языка как государственного языка Республики Марий Эл; 

3) сформированности позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах марийского 

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. 

Рабочие программы по предметам этнокультурной составляющей учебного плана 

составляются на основе: 

–    примерных    программ    по    марийскому    языку    и    литературному    чтению        под 

редакцией С.Д.Дмитриева; «Марий йылме 1-4 кл.», под редакцией С.Д.Дмитриева; 

«Марий     йылме,  «Марий кугыжаныш йылме программе 1-11 кл.», под редакцией 

В.В.Константиновой,    «Примерная    программа    по    истории    и    культуре    народов 

Республики Марий Эл» под редакцией Л.Е. Майковой и др.). 

–    требований    к    результатам    освоения    основной     образовательной     программы 

начального    общего    образования    по        предметам    этнокультурной    составляющей 

учебного плана конкретного образовательного учреждения; 

– программы формирования универсальных учебных действий конкретного 

образовательного учреждения. 

Корректировка программы может затрагивать темп 

и последовательность изучения учебного содержания. При этом 

к содержанию примерной программы могут быть добавлены модули (блоки), 

формируемые в зависимости от особенностей района, состава класса, а также выбранной 

линии учебников. Распределение резервного времени производится учителем 

самостоятельно. 

Рабочая программа учебного предмета может быть единой для всех работающих в данном 

учреждении учителей или индивидуальной. Рабочую программу разрабатывает учитель
4 

или группа учителей, специалистов по предметам, обеспечивающим языковые права и 

этнокультурные потребности обучающихся. 



  

Содержание обучения этнокультурной составляющей учебного плана 

Содержание обучения марийскому языку в начальной школе дает ответ на вопрос 

«чему учить обучающихся младшего школьного возраста» и включает все то, что 

вовлекается в деятельность учителя, учебную деятельность обучающегося, а также 

учебный материал и процесс его усвоения. В содержание обучения входят как предметные 

и процессуальные аспекты, так и имеющийся, а также приобретаемый эмоционально-

оценочный опыт участников образовательного процесса: 

• сферы коммуникативной деятельности (или сферы общения), темы 

и ситуации, коммуникативные и социальные роли, речевые действия и речевой материал 

(тексты и образцы общения); 

• языковой материал (фонетический, лексический, грамматический), правила его 

оформления и навыки оперирования им; 

• комплекс речевых умений, характеризующих уровень практического овладения языком 

как средством общения, в том числе и в интеркультурных ситуациях; 

• комплекс знаний национально-культурных особенностей и реалий этноса марийского 

языка, минимума этикетных форм речии умения пользоваться ими в различных сферах 

речевого общения (социокультурный компонент содержания); 

• общие учебные ожидаемые и компенсирующие результаты, рациональные приемы 

умственного труда. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс марийского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у обучающихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление обучающихся с основными 

положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления учеников; 

- социокультурная цель изучения марийского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека; создание условий для освоения обучающимися традиций и 

обычаев культуры марийского этноса в диалоге с русской, с культурами других народов 

Российской Федерации; развитие на базе общероссийской идентичности обучающихся 

этнического самосознания. 

Для достижения поставленных целей изучения марийского языка 

в начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике марийского 

языка или государственного языка субъекта Российской Федерации; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности 

и чистоты; пробуждение познавательного интереса, стремления совершенствовать свою 

речь; 

повышение уровня мотивации владения марийским языком; 

формирование психологической готовности к общению 

на марийском языке; 

формирование этнокультуроведческой компетенции в рамках диалога культур. 

В начальном обучении предмет марийский язык рекомендуем изучать на основе 

сбалансированного, функционального (или даже симметричного) двуязычия, с опорой на 

знания, полученные при изучении русского языка. 



  

Преимущества предлагаемого научно-методического подхода обучения состоят в 

следующем: 

- методика взаимосвязанного изучения марийского и русского языков позволяет не 

только развивать марийский язык, но и сохранять качество обучения русскому языку; 

- реализация взаимосвязанного обучения марийскому и русскому языкам позволяет 

скоординировать содержание программ и учебников по марийскому и русскому языкам; 

- опора на знания, полученные при изучении русского языка, помогает реализовать 

принцип коммуникативной направленности обучения марийскому языку с возможной 

полнотой; 

- использование запаса знаний, полученных в опережающем режиме при изучении 

русского языка, способствует решению актуальных воспитательных задач, а именно: 

задачи формирования общероссийской идентичности в корреляции с этнической 

самоидентификацией. 

Систематический курс (1-4 классы) марийского языка представлен в начальной 

школе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Важными в начальном курсе «Марийского языка» является разделы «Звуки и 

буквы» «Слово. Предложение. Текст». Основные универсальные учебные действия по 

этому разделу обучающиеся приобретают в период обучения грамоте по русскому языку. 

Они получают сведения о гласных и согласных звуках и буквах, слоге, ударении, 

ударных и безударных гласных, глухих, звонких, мягких 

и твердых согласных, учатся выполнять простейший фонетический анализ слов. На 

уроках марийского языка при работе над темой «Звуки и буквы» необходимо направить 

на правильное произношение марийских звуков, а также и на совершенствование 

культуры речи, верное произношение слов, развитие дикции. Особое место отводится 

в программе работе над словом. Слово рассматривается в лексическом 

и грамматическом плане. В начальных классах изучаются части речи, подготовка к 

изучению частей речи на уроках русского языка начинается с 1 класса. Дети учатся 

различать слова-предметы, признаки, действия по вопросам. Вводится понятие о видах 

предложений (повествовательных,        вопросительных,        побудительных,       о        членах 

предложения, о связи слов в предложении). В 1 классе обучающиеся знакомятся со 

знаками препинания в конце предложений, кроме точки, вопросительного и 

восклицательного знаков, учатся выделять голосом нужные по смыслу слова, соблюдать 

правильные интонации в соответствии со знаками препинания, формируется 

первоначальное понятие о главных членах предложения (подлежащее, сказуемое), 

начинается работа по установлению связи слов в предложении. Следовательно, на уроках 

марийского языка при ознакомлении обучающихся с данными понятиями необходимо 

обратить внимание на особенности синтаксической системы марийского языка. 

Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно представляет 

собой систему понятий и правил, органически связанных между собой: изучение одной 

темы опирается на результаты усвоения предыдущих тем, знания по данной теме входят в 

фундамент, на котором основывается изучение последующих тем. Каждая тема 

раскрывается в определенной последовательности, как на уроках русского, так и на уроках 

родного языка. Поэтому универсальные учебные действия, указанные в программе 

каждого раздела развиваются и формируются последовательно в ходе изучения всего 

курса. 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и тем 

курса, пристальное внимании к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. При 

обучении марийскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение системы 

языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных учебных действий в 

ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, овладение 

реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т. п.). 



  

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы предусматривает закрепление основных направлений и 

целей оценочной деятельности, описание объекта и содержания оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария; оценивание, формы представления результатов, 

условия и границы применения системы оценки; ориентирование образовательного 

процесса на полноценное развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых 

результатов и формирование универсальных учебных действий; обеспечение 

комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы, позволяющего вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; составление динамики оценок учебных 

достижений обучающихся и эффективности деятельности образовательного учреждения. 

Важную роль в обучении марийскому языку играет целенаправленная работа по развитию 

учебно-познавательных мотивов, формированию учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, умений организовывать сотрудничество и 

планировать свою деятельность, принимать, сохранять, ставить новые цели в учебной 

деятельности и работать над их достижением. При изучении курса «Марийский язык» 

осуществляется становление универсальных учебных действий, как обобщение, 

классификация, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля, но результату к 

контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. По окончании 

начальной школы у обучающихся сформируются следующие коммуникативные учебные 

действия (основные составляющие коммуникативной компетенции): 

1. В области говорения: 

• осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне 

с взрослыми и со сверстниками, в том числе и с носителями изучаемого языка, в пределах 

сфер тематики и ситуаций общения, обозначенных в программе; 

• высказываться на элементарном уровне о себе и об окружающем мире, 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом 

на элементарном уровне свое отношение к воспринятой информации или предмету 

высказывания. 

2.В области аудирования: 

• в условиях непосредственного общения, в том числе с носителем изучаемого 

языка, понимать и реагировать на устные высказывания партнеров по общению в пределах 

сфер тематики и ситуаций, обозначенных программой; 

• понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные 

с учебными и игровыми ситуациями в классе; 

понимать               общее               содержание учебных,               а               также небольших 

и           несложных           аутентичных           текстов(сказки,           рассказы,           стихи           и           др.) 

и реагировать вербально и, преимущественно, невербально 

на их содержание; 

• полностью и точно понимать короткие сообщения 

преимущественно монологического характера, построенные на знакомом обучающимся 

материале. 

3. В области чтения: 

• выразительно читать вслух; 

• читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов, соответствующих уровню развития младшего школьника; 

б) полного и точного понимания содержания учебных, а также 

несложных (адаптированных) аутентичных текстов с эксплицитно 

выраженной               информацией,               построенных               на               знакомом               обучающемуся 



  

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении 

которых можно догадаться; 

в) поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения). 

4. В области письма: 

• написать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством и 

др.), выразить пожелание; 

• написать личное письмо сверстнику, используя изученный материал, оформить 

конверт, адрес в соответствии с принятыми нормами. 

Таким образом, языковой материал курса «Марийский язык» призван 

сформировать научное представление о системе и структуре марийского языка с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, способствовать усвоению норм языка, и 

решению практических задач общения.\ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОЖИДАЕМОМУ РЕЗУЛЬТАТУ ОБУЧЕНИЯ В 1-4 КЛАССАХ 

ПО МАРИЙСКОМУ (ГОСУДАРСТВЕННОМУ) ЯЗЫКУ 

2 КЛАСС 

Обучение устному общению (говорение \ аудирование) 
 

Задачи обучения, коммуникативные 

намерения 

Предполагаемый результат 

1.           Научить           устанавливать          контакт с     

партнером     (на     элементарном     уровне) в 

учебных, игровых и реальных ситуациях 

общения. 

Коммуникативные намерения: 

поприветствовать              и              ответить              на 

приветствие; попрощаться; представиться и 

спросить          имя          партнера;          извиниться; 

поздравить          с          праздником;          выразить 

пожелание;   запросить   информацию   о   том, 

как          идут          дела;          с          благодарностью 

отреагировать на эту информацию. 

Учащиеся способны: поздороваться и 

ответить на приветствие; попрощаться; 

попросить прощения, извиниться; 

поздравить с праздником; пожелать счастья; 

познакомиться и узнать, как идут дела. 

2.           Научить   называть   людей,   предметы и     

действия;     давать     их     количественную, 

качественную и временную характеристику в   

учебных,   игровых   и   реальных   ситуациях 

общения. 

Коммуникативные намерения: 

сообщить          о          чем-          либо;          запросить 

информацию о чем- либо. 

Учащиеся способны: сообщить о себе, своѐм 

друге, членах семьи (имя, что умеет делать, 

какой он); назвать действия, выполняемые 

человеком, животным; сообщить о 

местонахождении человека, животного, 

предмета; указать время действия (день, 

месяц, время года); описать животное, 

предмет (назвать его, сказать, какой он и что 

умеет делать); запросить информации о том, 

что это и/или кто это, сколько ему лет, какой 

он (она, оно). 

3.           Научить          давать          эмоциональную 

оценку воспринимаемой информации. 

Коммуникативные намерения: 

благодарность,           согласие           (несогласие); 

сожаление               (радость);               просьба               и 

благодарность   за   еѐ   выполнение;   отказ   от 

чего – либо. 

Учащиеся способны: попросить что – либо; 

отреагировать на просьбу благодарностью, 

согласием (несогласием) и др.; предложить 

что – либо; отказаться от чего – либо; 

отреагировать на предложение партнера 

выражением удовольствия, огорчения, 

недовольства; выразить согласие 

(несогласие). 

4.           Научить  понимать  и  давать  простые 

указания   в   учебных,   игровых   и   реальных 

ситуациях общения. 

Учащиеся способны: попросить разрешение 

на выполнение какого – либо действия; 

попросить кого – либо выполнить действие 



  

Коммуникативные намерения: , команду; прослушать команду и 

просить разрешение; разрешить; побуждать      выполнить   еѐ   (отказаться   от   выполнения); 

к выполнению действия; выразить согласие      прокомментировать свои действия и 

и отказ от выполнения действия. действия своих товарищей. 

Обучение аудированию 

Задачи обучения Предполагаемый результат 

1.           Сформировать                                   механизмы 

аудирования:             способность             различать 

смыслоразличительные                                     фонемы; 

способность             различать              ритмический 

рисунок   фразы;   способность   удерживать   в 

памяти          речевые          цепочки          различной 

протяжѐнности;                                                 способность 

прогнозировать                     содержание                      по 

формальным и смысловым признакам. 

Учащиеся способны: 

прослушать и правильно произнести; 

прослушать и невербально отреагировать на 

звук(и), и др. (похлопать в ладоши; поднять 

руку, сигнальную карту, картинку и т.д.); 

прослушать и повторить, сопровождая 

повторение ритмической поддержкой 

(похлопать в ладоши и др.); прослушать и 

повторить (в нужной последовательности); 

прослушать и закончить фразу (стишок, 

найти рифму и т.д. 

2.           Научить               понимать               основное 

содержание     с     опорой     на     зрительную     и 

двигательную      наглядность,      а      также      на 

паралингвистические          средства          (жесты, 

мимика,    ритм,    интонация,    эмоциональная 

поддержка). 

Учащиеся способны: прослушать текст, 

понять его основное содержание и 

отреагировать на него: невербально 

(преимущественно): нарисовать рисунок 

(героев сказки, одну из сцен и т.д.); разыграть 

пантомиму (изобразить героев сказки); 

отреагировать эмоционально (смех, улыбка и 

т.д.); выбрать из ряда картинок ту, которая 

соответствует содержанию текста; 

расположить картинки (иллюстрации) в 

соответствии с последовательностью 

развития сюжета; вербально: ответить на 

общие вопросы (кто? что? где? когда?) как на 

изучаемом так и на русском языке ( с опорой 

на экстралингвистические средства общения: 

предметы, игрушки, картинки, фотографии); 

передать основное содержание на русском 

языке. 

3.           Научить             полностью             понимать 

высказывания. 

Учащиеся способны: точно и детально 

понять содержание высказывания и 

отреагировать на него: невербально 

(см.выше); вербально (см.выше), а также: 

ответить на вопросы, касающиеся основного 

содержания текста и его деталей; передать 

содержание текста (преимущественно на 

русском). 

3 класс Обучение устному общению (говорение \ 

аудирование) 

Задачи обучения, 

коммуникативные намерения 

Предполагаемый результат 



  

1.           Научить       вступать       в       контакт       и 

поддерживать    его    в    учебных,    игровых    и 

реальных ситуациях общения. 

Коммуникативные намерения: 

Поприветствовать              и              ответить              на 

Учащиеся способны: поприветствовать кого – 

либо и попрощаться, используя различные 

средства          языка          в          зависимости          от 

социальной            характеристики            партнѐра 

(незнакомый,     взрослый     человек,     друг     и 



  

приветствие   (   в   том   числе   по   телефону); 

попрощаться и ответить на прощание (в том 

числе       по       телефону);       представиться       и 

представить кого – либо (друга, родителей); 

извиниться   и   отреагировать   на   извинение; 

спросить    о    самочувствии    и    ответить    на 

вопрос   о   самочувствии;   высказать   добрые 

пожелания   (хорошо   встретить   Новый   год, 

хорошо провести выходные). 

т.д.); представиться и или представить кого - 

либо, назвав своѐ имя, возраст, место 

проживания, место рождения, занятие 

(работает или учится в школе); запросить 

информацию о самочувствии кого – либо и о 

том , как идут дела, отреагировать на 

соответствующие вопросы; попросить 

помощи в выполнении задания на уроке; 

предложить свою помощь в выполнении чего 

– либо и отреагировать (согласием или 

несогласием) на предложение помощи. 

2.           Научить                       описывать                       (на 

элементарном     уровне)     людей,     предметы, 

животных и действия с ними. 

Коммуникативные намерения: 

описать  что  – либо;  охарактеризовать кого –    

либо;    запросить    информации    о    чем    – 

либо. 

Учащиеся способны: назвать имя, возраст, 

национальность, род занятий, место 

проживания и т.д. и запросить информацию о 

ком- либо; описать животное (название, что 

оно умеет делать, какое оно), запросить 

соответствующую информацию о каком – 

либо животном; описать предмет (название, 

принадлежность, качество, 

месторасположение) и запросить 

соответствующую информацию о каком – 

либо предмете; сообщить о том, что делает, 

что будет делать или что делал, и спросить 

кого – либо о том же; прокомментировать 

действия сверстников (что и как делают); 

описать (на элементарном уровне) маршрут 

(дорогу) до… 9назвать номер домов, 

транспорт, на котором можно доехать ); 

описать куклу(назвать имя, дать 

характеристику еѐ внешности, описать еѐ 

одежду); расспросить кого – либо о любимом 

занятии (напитках, блюдах, учебных 

предметах и т.д.) и ответить на 

соответствующие вопросы. 

3.           Научить     выражать     свои     желания, 

потребности     и     реагировать     на     желания, 

потребности собеседника. 

Коммуникативные намерения: 

выражение                    радости,                    удивления, 

восхищения,             сожаления,             пожелания, 

огорчения. 

Учащиеся способны: выразить пожелание 

сделать что – либо (купить, поехать, 

прочитать, пойти в кино и т.д.); 

отреагировать на предложение друга сделать 

что – либо согласием/несогласием, радостью, 

удивлением и т.д.; выразить желание иметь 

что – либо и отреагировать на предложение 

иметь что – либо; запросить информации о 

желаниях партнера по общению. 

4.           Научить понимать и уметь выражать 

требования,    указания,    команды,    отказ    (в 

общении со сверстниками и взрослыми). 

Учащиеся способны: попросить кого – либо 

выполнить просьбу, требование, указание, 

команду; выполнить действие, выразить 

согласие/несогласие по поводы просьбы; 

отдать команду; выразить отказ на чью – либо 

просьбу; комментировать выполнение 

действия, указывая на качество его 

выполнения. 



  

5.           Научить       высказываться       и       вести 

беседу         об          увиденном,          прочитанном; 

обмениваться     мнениями     о     чѐм     –     либо 

Учащиеся способны: на элементарном 

уровне кратко передать содержание книги, 

фильма,           истории;           охарактеризировать 



  

(книге, мультфильме, герое и т.д.). 

Коммуникативные намерения: 

Сообщить о чѐм – либо; рассказать о чѐм – 

либо; обменяться мнениями о чѐм – либо; 

выразить отношение (нравится \не 

нравится, согласен \ не согласен и др.), 

запросить информацию об отношении к 

чему – либо. 

поступки героя; высказать собственное 

мнение о чѐм – либо (книге, авторе. Герое); 

поинтересоваться мнением собеседника о 

чѐм – либо (событиях, фактах, 

характеристике героя и т.д.); выразить 

отношение собеседника к этому. 

  

1. Развивать механизмы аудировния 

2. Научить понимать основное 

содержание текстов как с опорой на 

зрительную и двигательную наглядность, 

так и без неѐ. 

3. Научить понимать        сообщения 

учителя    и    сверстников    и    реагировать    на 

них. 

Учащиеся способны: см.выше (первый 

этап), а также выполнять указанные выше 

задания с опорой на печатный вариант 

высказывания. 

Учащиеся способны: см.выше, а также (на 

элементарном уровне): придумать конец 

рассказа ( на марийском языке); выбрать 

заголовок; определить основную тему 

сообщения (о чем идет речь). 

Учащиеся способны: см.выше, а также: 

инсценировать услышанное ( с опорой на 

ключевые слова и выражения); выполнить 

инструкцию в необходимой 

последовательности; выбрать из нескольких 

заголовков наиболее подходящий. 

Обучение чтению 

Предполагаемый результат 

Учащиеся знают буквы, умеют прочитать 

их и назвать звуки, которые они передают. 

Учащиеся способны: быстро и точно 

устанавливать буквенно – звуковые 

соответствия; правильно озвучить 

графический образ слова и соотнести его со 

значением, т.е. понимать читаемое; читать 

по синтагмам, объединяя слова

 в 

определѐнные смысловые группы; 

прочитать в естественном темпе текст, 

построенный на знакомом языковом 

материале, с пропущенными буквами, 

словами или рисунками вместо знакомых 

слов с неизвестной графикой; выразительно, 

с правильным ударением и интонацией 

прочитать вслух (обращѐнное чтение). 

Учащиеся способны: отреагировать на 

содержание текста невербально: выбрать 

из нескольких предложений те, которые 

соответствуют содержанию

 текста (с 

помощью знаков «плюс» и «минус», 

цифрового

Обучение аудированию 

Задачи обучения Предполагаемый результат 

Задачи обучения 

1. Развивать   технику   чтения   (вслух   и 

про себя). 

2. Развивать умение чтения про себя. 

1. С пониманием основного 

содержания с акцентом на решение 

следующих задач: выделить 

основную мысль, определить 

основную идею, выделить 

основные вехи. 



  

 кодирования); 

проиллюстрировать понимание с помощью 

рисунка; изобразить содержание с помощью 



  

 пантомимы; соотнести рисунки с 

содержанием текста; вербально: прочитать 

заголовок текста и высказать (на русском 

языке) предположение о содержании текста; 

выбрать подходящий заголовок из ряда 

предложенных; вычленить главное в тексте 

(прочитать, подчеркнуть); ответить на общие 

вопросы к тексту (о чѐм, о ком, где, когда); 

сформулировать основную тему рассказа, 

истории; сформулировать (с опорой на текст, 

ключевые слова) основную идею текста. 

2. С   полным   пониманием   содержания 

текста. 

Учащиеся способны: прочитать текст про 

себя, точно и полно понять его содержание 

(пользуясь, в случае необходимости, 

построчными сносками, языковой догадкой) и 

отреагировать на его содержание 

невербально: см.выше, а также: выполнить 

инструкцию, сделать что – либо по рецепту; 

соотнести рисунок с текстом (его частями); 

вербально: см.выше, а также: ответить на 

вопросы относительно деталей содержания; 

составить своѐ школьное расписание, рецепт; 

расположить отдельные части текста в 

последовательности, соответствующей 

прочитанному тексту; поставить вопросы к 

тексту. 

Обучение письму 

Задачи обучения Предполагаемый результат 

1.   Овладеть          графикой          марийского 

языка,                  т.е.                  написанием                  букв, 

буквосочетаний   и   их   соотнесѐнностью    со 

звуками и звукосочетаниями данного языка. 

Учащиеся способны: списывать прописи 

букв, буквосочетаний; переводить звуки речи 

в графические символы (буквы и 

буквосочетания); писать самостоятельно и 

графически правильно буквы, 

буквосочетания и слова. 

2.   Овладеть                                             орфографией 

(правописанием)  слов,  усвоенных  в  устной 

речи. 

Учащиеся способны: написать зрительный 

диктант (дети видят написанное на доске, 

читают про себя и вслух, затем написанное с 

доски стирается и ученики пишут по 

памяти); написать орфографический диктант. 

3.   Выполнить        письменные        задания, 

пользуясь           усвоенными           графикой           и 

орфографией. 

Учащиеся способны: выполнить письменно 

лексические и грамматические упражнения; 

составить подписи к картинкам; ответить 

письменно на вопросы по прочитанному 

тексту; составить план устного сообщения; 

написать о животном, которое нравится. 

4.   Написать        короткое        поздравление 

сверстнику с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством, Днѐм матери. 

Учащиеся способны: поздравить сверстника с 

праздником с опорой на поздравление -

образец. 



  

5.   Написать                  короткое                  письмо 

сверстнику (о себе, своей семье и др.). 

Учащиеся способны: написать письмо ( в 

рамках   изучаемой   тематики)   с   опорой   на 



  

данное       начало       и       концовку,       используя 

материал, усвоенный в устной речи. 

4 класс Обучение устному общению (говорение \ 

аудирование) 

Задачи         обучения,         коммуникативные 

намерения 

Предполагаемый результат 

1.       Научить          при          непосредственном 

общении     в     типичных     ситуациях     делать 

развѐрнутые               сообщения,               используя 

формулы  речевого   этикета   (в   том   числе   и 

по телефону). 

Коммуникативные намерения: 

Начать,          поддержать          и          закончить 

разговор; вежливо переспросить, уточнить; 

вежливо прервать кого – либо. 

Учащиеся способны: 

1). Начать, поддержать и закончить разговор 

в   различных   ситуациях   общения   (в   рамках 

программы):            во            время            знакомства; 

поздравления;      выражении      сочувствия      и 

интереса;         извинения         (в         конфликтной 

ситуации); 

2).      Выражать      пожелания,      намерения      и 

реагировать на них; 

3). Высказываться о пережитом, увиденном, 

прочитанном                и                реагировать                на 

соответствующие   высказывания партнѐра; 

4). Расспросить собеседника/собеседников о 

самочувствии,        выразить        свои        чувства, 

пожелания. 

2.       Научить                 описывать                 людей, 

предметы, животных и действия с ними. 

Коммуникативные намерения: 

сообщить    о    чем-    либо;    охарактеризовать 

что – либо; рассказать о чем   - либо. 

Учащиеся способны: делать элементарные 

высказывания о себе, о друге, о герое книги/ 

фильма, о школе, о городе и т.д., выражая при 

этом своѐ отношение к высказываемой 

информации ли к предмету высказывания; а 

также описать настроение (весѐлый, 

грустный и т.д.), одежду, движение, 

рассказать о чѐм - либо (с опорой на текст, 

ключевые слова, план, серию картин и т.д.); 

дать оценку и обосновать еѐ; описать кого – 

либо или что – либо, указав на размер, цвет, 

род занятий, возраст и др.; адекватно 

отреагировать на информацию. 

3.       Научить            выражать            намерение, 

удивление,       требование,       удовлетворение; 

понимать      и      выполнять      или      отклонять 

просьбы, пожелания, указания. 

Учащиеся способны: кого- либо о чѐм – либо 

попросить; отреагировать на просьбу, 

высказанную партнѐром; попросить кого – 

либо выполнить требование, указание, 

отреагировать на требования и указания, 

высказанные в его адрес, благодарностью, 

согласием\несогласием, отказом, нежеланием, 

радость, одобрением, удивлением; дать совет 

и отреагировать на советы других 

(благодарностью, солгасием\несогласием); 

пригласить к совместному выполнению 

какого – либо действия, отреагировать на 

подобное приглашение со стороны других. 



  

4.       Научить    высказываться    логично    и 

последовательно                    об                    увиденном, 

прочитанном или услышанном. 

Коммуникативные намерения: 

Учащиеся способны: кратко (своими словами, 

с опорой на текст, ключевые слова, план, 

наглядность) передать содержание текста;       

на       элементарном       уровне       дать 



  

 

Рассказать о чем – либо; дать 
характеристику; выразить отношение.  

характеристику героям; придумать начало, 

конец, продолжение рассказа, истории; 

определить жанр художественного 

произведения и дать его оценку 

(нравится\не нравится). 

 

Обучение   а 

Задачи обучения 

1. Совершенствовать механизмы 

аудирования иноязычной речи. 

2. Понимать основное содержание 

текстов. 

Предполагаемый результат 
Учащиеся способны: см.выше 

Учащиеся способны: см.выше, а также: 

выделять основную мысль сообщения, 

сформулировать еѐ (на элементарном 

уровне на марийском языке, на русском 

языке); выделить основную информацию; 

расчленить речевое сообщение на 

смысловые части, озаглавить их; передать 

основное содержание с опорой на средства 

зрительной наглядности. 

 

3.       Полностью понимать сообщения 

учителя и сверстников и реагировать на них. 
Учащиеся     способны:     см.выше,     а     также: 

выразить своѐ отношение

 к 

прослушанному. 

 

Обучение 

Задачи обучения 

1. Совершенствовать        технику       чтения 

вслух. 

2. Совершенствовать умение чтения про 

себя. 

1). С пониманием основного содержания 

текста с акцентом на решение следующих 

задач: разбивать текст на смысловые вехи; 

сокращать текст за        счѐт устранения 

второстепенной информации. 

2). С полным содержанием текста. 

чтению 

Предполагаемый результат 

Учащиеся способны: см.выше 

Учащиеся способны: читать текст про себя, 

понимать его основное содержание и 

реагировать на него невербально 

(преимущественно с помощью заданий 

текстового характера) (см.выше), а также: 

соотнести рисунки с содержанием текста; 

оформить коллаж; вербально (см.выше), а 

также: озаглавить текст; составить план и 

сделать выписки из текста по каждому 

пункту плана; подобрать к вопросам 

соответствующие места из текста; 

выразить своѐ отношение, мнение, оценку 

(с опорой на текст); передать основное 

содержание абзаца одним предложением; 

заполнить пропуски в тексте; передать 

содержание текста двумя- тремя 

предложениями; передать содержание 

своими словами с опорой на текст. 

Учащиеся   способны:   прочитать   текст   про 

себя, точно и полно понять его содержание, 

пользуясь, в случае необходимости, 

построчными сносками, словарѐм, 



  

языковой догадкой, и отреагировать на 

информации невербально (см.выше); 



  

 вербально (см.выше), а также: составить 

собственное меню, распорядок дня; 

составить рекламу; ответить на вопросы с 

выделением причинно – следственных 

связей (почему? Отчего7); передать 

информации с опорой на текст и на средства 

наглядности; составить план и оформить 

выписки из текста, раскрывающие 

содержание каждого пункта плана; 

определить коммуникативный тип 

сообщения. 

3).     С     поисками     в     тексте     интересующей 

(нужной) информации. 

Учащиеся способны: читать текст про себя 

(см.выше), а также: подчеркнуть или 

выписать необходимую информации; найти 

нужное предложение; найти данные о чем - 

либо. 

Обучение   письму 

Задачи обучения Предполагаемый результат 

Овладеть орфографией (правописание слов, 

усвоенных в устной). 

Учащиеся способны: написать зрительный 

диктант; написать орфографический диктант; 

отвечать письменно на вопросы. 

Выполнить письменные задания, связанные 

как с освоением средств общения (лексика, 

грамматика),   так   и   деятельности   общения 

(говорение, чтение). 

Учащиеся способны: написать вопросы к 

тексту и по теме; составить план устного 

высказывания; озаглавить смысловые отрезки 

текста и составить план прочитанного; 

сделать выписки из текста по каждому пункту 

плана; записать мен, распорядок дня, 

рекламу. 

Написать   поздравление   друзьям   в   связи   с 

национальными   праздниками. 

Учащиеся способны: поздравить сверстника 

с праздником с опорой на поздравление -

образец. 

Написать    письмо,    используя    все    правила 

его оформления, в том числе и этикетные. 

Учащиеся способны: написать письмо и 

правильно оформить конверт. 

Календарно – тематическое планирование по марийскому   (государственному) языку 

для 2 класса 

№ Урокын темыже Урокым эртарыме жап Факт эртарыме 

1 

четверть 

 17 шагат  

1 Палыме лийына 1  

2 Тендан лумда кузе? 1  

3 - 4 Мый шотлем 2  

5 Ушештарымаш 1  

6 - 7 Мемнан ешна 2  

8 Тый кушто илет? 1  

9 Тый кушто тунемат? 1  

10 Ушештарымаш 1  

11 – 12 Йоча – влак . те кушто иледа? 2  

13 Те кушто тунемыда? 1  

14 – 15 Тиде ко? Тиде мо? 2  



  

16 Тиде мо? Тиде могай? 1  



  

17 Ушештарымаш 1  

    

2 четверть  17 шагат  

18 Тый ко улат? 1  

19 Тый ко улат? 1  

20 Тый мыняр ияш улат? 1  

21 – 22 Зоопаркыште 2  

23 Ушештарымаш 1  

24 Мыйын йолташем 1  

25 Анушын ачаже инженер 1  

26 Йоратем мый кувавайым 1  

27 Тый мом ышташ йоратет 1  

28 Ушештарымаш 1  

29 Теле 1  

30 – 31 Телым 2  

32 У ий дене саламлена 1  

33 У ий дене 1  

34 Ушештарымаш 1  

3четверть  17 шагат  

35 Арня 1  

36 Аня шотла 1  

37 Мыняр жап? 1  

38 Эрдене 1  

39 Ушештарымаш 1  

40 Таче могай тылзе, могай числа? 1  

41 Идалык жап 1  

42 Шошо 1  

43 – 44 Шошым 2  

45 Ушештарымаш 1  

46 – 47 Могай тусан? 2  

48 Мыйын курчакем 1  

49 Йоратыме модышна 1  

50 Сокыртага 1  

51 Ушештарымаш 1  

    

4 четверть  17 шагат  

52 Тый мом кочкат? 1  

53 Кочмем шуэш 1  

54 Устолторыште 1  

55 «Пырысын шочмо кечыже» 1  

56 Ушештарымаш 1  

57 -58 Ялыште 2  

59 Матроскин – ялыште 1  

60 Сад – пакчаште 1  

61 Водыр чучу Матроскинлан полша 1  

62 Ушештарымаш 1  

63 Кудывечыште 1  

64 Ко кузе йуклана 1  

65 – 66 Йомакым модына 2  

67 Шочмо вер 1  

68 Ушештарымаш 1  



  

    



  

Итого:  68 часов  

Календарно – тематическое планирование по 

марийскому   (государственному) языку для 3 класса 
 

№ Урокын темыже Урокым эртарыме 

жап 

Факт эртарыме 

1четверть  17 шагат  

1 Таче икымше сентябрь 1  

2 Классыште мо уло? 1  

3 Кушто мыйын ручкам 1  

4 Йоча – влак кушто улыт? 1  

5 Ушештарымаш 1  

6 Тый каласе, шыже кече 1  

7 – 8 Шыже 2  

9 Понгым погена 1  

10 Шыжым чодыраште 1  

11 Ушештарымаш 1  

12 – 13 Шотлена 2  

14 Мош шога 1  

15 Матти кевытыш кая 1  

16 Пазарыште 1  

17 Ушештарымаш 1  

    

2 четверть  17 шагат  

18 Вургем 1  

19 Йомакым лудына 1  

20 Кевытыште 1  

21 – 22 Шудо вургем 2  

23 Ушештарымаш 1  

24 Марий курчак театр 1  

25 Курчак театрыште 1  

26 Йоча – влак курчакым ыштат 1  

27 – 28 Йомакым модына 2  

29 Ушештарымаш 1  

30 Таче могай игече? 1  

31 Теле 1  

32 У ий толеш 1  

33 Ёлкым сорастарена 1  

34 Ушештарымаш 1  

3 четверть  18 шагат  

35 Йошкар – Ола 1  

36 – 37 Ме Йошкар – Олашке каена 2  

38 Уремыште 1  

39 Шекланыза корнышто! 1  

40 Ушештарымаш 1  

41 Ко Черле? 1  

42 Врач толеш 1  

43 Мый врач лиям 1  

44 Мый таза лийнем 1  

45 Ушештарымаш 1  



  

46 Маска шошым вуча 1  

47 – 48 Шошо толын 2  

49 Удырамаш пайрем 1  

50 – 51 Ончалза, могай ме улына 2  

52 Ушештарымаш 1  

    

4 четверть  16 шагат  

53 Марий пайрем 1  

54 Мелна – Уарня кочкыш 1  

55 Унам вучена 1  

56 Матти унала толеш 1  

57 Ушештарымаш 1  

58- 59 Эрдене 2  

60 Чывыжат воштылеш 1  

61 Физкультурник улына 1  

62 Айста модына 1  

63 Ушештарымаш 1  

64 Чодыраште 1  

65 Кайыкым аралыза 1  

66 Рывыж ден тумна 1  

67 Ер серыште 1  

68 Ушештарымаш 1  

    

Итого:  68 часов  

Календарно – тематический план 

марийского государственного) языка для 4 класса 

№ Урокын темыже Урок эртарыме   жап Факт 

эртарыме 

    

1 четверть  17 шагат  

1 Эртыше каникулым шарналтена 1  

2- 3 Иштван школыш толын 2  

4 Мемнан школна 1  

5 Мемнан школна таче да ожно 1  

6 Ушештарымаш 1  

7 Шыже пагыт 1  

8 Телылан ямдылалтына 1  

9 Икымше гана чодыраште 1  

10 Шыже каникул 1  

11 Ушештарымаш 1  

12 Ме ешыште келшен илена 1  

13 Каныме кече 1  

14 -15 Тукым вож пушенгым суретлена 2  

16 Марий посатель С.Г. Чавайн 1  

17 Ушештарымаш 1  

    

2 четверть  16 шагат  

18 Кидпаша 1  



  

19 Йомакым лудына 1  

20 -21 Йоратыме урок 2  

22 - 23 Те ко лийнеда? 2  

24 Ушештарымаш 1  

25 - 26 Декабрь 2  

27 Шокшо шуман Лумпырче 1  

28 Телын саламже 1  

29 - 30 У ий вашеш 2  

31- 32 У ий дене 2  

34 Ушештарымаш 1  

    
 

3 

четверть 

 20 шагат  

35 «Марий чодыра» пуртус парк 1  

36 Вучыдымо вашлиймаш 1  

37 Чодырам аралыза 1  

38 Ушештарымаш 1  

39 -40 Мемнан армийна 2  

41 Кайык - влакат шке игыштым тушман 

деч аралат 

1  

42 - 43 Пайрем вашеш 2  

44 - 45 Куку 2  

46 Ушештарымаш 1  

47 Кушеч туналеш Шочмо Эл? 1  

48 - 49 Шочмо - кушмо Марий Эл 2  

50 - 51 Шочмо кечет дене Марий Эл 2  

52 - 53 Изак - шоляк улына 2  

54 Ушештарымаш 1  

    

    

4 

четверть 

 14 шагат  

55 - 56 Сенымаш кече 2  

57 - 58 Самырык талешке - влак 2  

59 Чоткар - Патыр 1  

60 -61 Легендым Умбакыже лудына 2  

62 Ушештарымаш 1  

63 Вашке кенеж 1  

64 Финн - угор лагерьыште 1  

65 -66 Айста походыш! 2  

67 Келшымаш тул 1  

68 Ушештарымаш 1  

    

Итого: 68 

часов 
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ПРОГРАММА «МУЗЫКА»                                                                                        
(для четырехлетней начальной школы) 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

      Программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы 

общеобразовательных учреждений составлена в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и «Примерными 

программами начального общего образования». В данной программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии массового музыкального образования. 

Программа «Музыка» для начальной школы обеспечена учебно-методическими 

комплектами  для каждого класса. Учебно-методические комплекты включают учебник, 

рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала и фонохрестоматию 

музыкального материала, а также методическое пособие. Выпуск этого комплекта 

осуществляется издательством «Просвещение» с 1998 г. Учебники и тетради имеют 

разделы, в названиях которых выражены художественно-педагогические идеи блока 

уроков четверти, года. Они и могут стать своеобразным нравственно-эстетическим 

стержнем уроков музыки, так как помогают раскрыть наиболее важные для формирования 

личности ребенка «вечные темы» - темы добра и зла, любви и ненависти, жизни и смерти, 

материнства, защиты Отечества и другие.  

Задача уроков музыки заключаются в том, чтобы сделать «своими» для детей наиболее 

значимые в музыкальной культуре художественные произведения. Музыкальное и 

общехудожественное развитие невозвоможно без воспитания у учащихся чувства стиля, 

формирования их «интонационного словаря». Поэтому отбор и организация музыкального 

материала УМК осуществляются в опоре на понимании интонационности в широком 

смысле слова, закономерности искусства, ярко выраженного в стиле каждого художника, 

что дает возможность детям первого класса войти в мир композитора, почувствовать 

своеобразие его музыки, характерные особенности его музыкального высказывания – его 

музыкальной речи. В УМК представлены различные жанры и формы музыкального 

искусства, включая произведения крупной формы – симфония, опера, балет, концерт, 

кантата и другие. Страницы учебников и рабочих тетрадей выполняют важную 

дидактическую функцию – помогают детям войти в мир большой музыки уже на 

начальном этапе обучения, а не в средней школе. Музыкальные сочинения в УМК с 

первого года обучения подобраны и организованы так, чтобы в дальнейшем (при 

повторном к ним обращении) учащиеся почувствовали и осознали их неповторимость с 

позиции традиций и новаторства, смогли выявить черты,  составляющие сердцевину 

творчества того или иного композитора. Структурной, смысловой единицей учебников и 

тетрадей является разворот, открывающий перед учащимися широкое культурологическое 

пространство. 

Методика работы в начальной школе предполагает органичное и естественное его 

включение в учебный процесс, где главным является сама музыка, а так же обращение 

ребенка к учебникам и рабочим тетрадям с целью восстановления в памяти и сознвнии 

образа музыки, звучащей на уроке. 



 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-

эстетическим стержнем которого является художественно-педагогическая идея. В ней 

раскрываются наиболее значимые для формирования личностных качеств ребенка 

«вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, материнство, 

защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-

педагогическая идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму 

общечеловеческих ценностей, вести постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, 

добро и красота в окружающем мире? 

Основная цель курса 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Основные задачи курса 

 Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе 

целевой установки:   

     — воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

      — развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками 

лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление 

на его основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового 

исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального 

искусства. 

            Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в 

данной программе является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б. М. Неменского. При этом произведения отечественного 

музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой художественной 

культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира (в котором находят отражение факты истории, отношение человека 

к родному краю, его природе, труду людей) предполагает изучение основных жанров 

фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных 

форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков. Включение в 

программу произведений духовной музыки базируется на культурологическом подходе, 

который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как 

неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 



 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. Через опыт общения с музыкой как «искусством 

интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев), с конкретным музыкальным произведением у 

детей формируется опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностного 

отношения к музыке и жизни; осваиваются основные сферы музыкального искусства, 

виды музыкальной деятельности (исполнение, сочинение, слушание), интонация как 

носитель образного смысла музыкального произведения, принципы развития музыки 

(повтор, вариационность, контраст), особенности формы музыкальных сочинений 

(одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, вариации), жанры музыки 

(песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструментальный концерт, кантата, 

соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкальной выразительности и 

своеобразие, специфика их преломления в музыкальной речи композитора в конкретном 

произведении. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 

I классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: 

«Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». В программе II—IV классов семь разделов: 

«Россия — Родина моя», «День, полный событий», «О России петь — что стремиться в 

храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном 

зале» и «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...». 

      Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват 

широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы 

за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из 

истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного 

искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, 

усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой 

развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», 

«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

      В учебниках и рабочих тетрадях проблемные вопросы и задания нацеливают учащихся 

на самостоятельную работу в классе и дома (при наличии у ребенка аудиокассеты — 

домашней фонотеки по программе), исполнение песен и основных тем сочинений 

крупных жанров, дирижирование, музыкальные игры. 

      Основные понятия и музыкальные термины (общие и частные) вводятся на страницах 

учебников и тетрадей, постепенно учащиеся начинают овладевать ими и использовать в 

своей музыкальной деятельности. 

      Данная программа не подразумевает жестко регламентированного, рецептурного 

разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного 

года в зависимости от интерпретации учителем той или иной художественно-

педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития учащихся каждого 

конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий. 

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности. 



 

 Методическое обеспечение курса 

 

     Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

      Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, предполагает развитие личностного отношения 

ребенка к явлениям музыкального искусства, активное включение его в процесс 

художественно-образного музицирования и творческое самовыражение. 

      Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя 

ориентирует учителя на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах 

общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании учащихся восприятие музыки всегда было 

связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил; в равной 

мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

      Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, 

жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения музыкального 

языка. Этот принцип является важнейшим не только для развития музыкальной культуры 

учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни и осознания своих жизненных 

впечатлений. 

      Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития 

музыкальной культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с 

общедуховным. Музыкальное произведение открывается перед ребенком как процесс 

становления художественного смысла через разные формы воплощения художественного 

образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) в опоре на выявление 

жизненных связей музыки. 

      Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус, потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях 

широкого распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Методы музыкального образования и воспитания младших школьников 

отражают цель, задачи и содержание данной программы:  

 метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

  метод интонационно-стилевого постижения музыки; метод эмоциональной 

драматургии;  

  метод концентричности организации музыкального материала; 

  метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и 

ретроспективы в обучении);  

  метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей 

и др.);  

  метод игры;  метод художественного контекста (выхода за пределы 

музыки).  

Виды музыкальной деятельности 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны 

и направлены на реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, 

В. В. Давыдов) в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и 

того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с 



 

музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и 

ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

      Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в 

домашнюю фонотеку; в «создании» рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом курс «Музыка» изучается с 1-го по 4-

ый класс по одному часу в неделю.  Общий объем учебного времени составляет 134 часа. 

IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 При изучении каждой темы, при анализе музыкальных произведений необходимо 

постоянно делать акцент на гуманистической составляющей искусства: о таких 

категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и человеческой жизни. Они и могут стать своеобразным нравственно-

эстетическим стержнем уроков музыки, так как помогают раскрыть наиболее важные для 

формирования личности ребенка «вечные темы» - темы добра и зла, любви и ненависти, 

жизни и смерти, материнства, защиты Отечества и другие. 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

курса музыки в начальной школе 

 Личностные результаты освоения курса музыки: 

а) формирование у ребенка ценностных ориентиров в области музыкального искусства;                   

б) воспитание уважительного отношения к творчеству певцов, музыкантов, композиторов; 

в) формирование духовных и эстетических потребностей;                                                                     

г) овладение различными приемами исполнения музыкальных произведений;                              

д) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала;                                                                

е) отработка навыков сольного и хорового пения;                                                                                      

ж) умение слушать и анализировать музыкальное произведение. 

Предметные результаты освоения курса музыки:  

I класс 

• развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 

• пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;  

• развитие умений учащихся   воспринимать  музыкальные произведения с ярко 

выраженным жизненным содержанием, определение их характера и настроения; 

• формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный 



 

словарь), пластике, жесте, мимике; 

• развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, 

выработка унисона, кантилены, спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 

• развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и 

пластического интонирования, драматизация пьес программного характера; 

• формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

• освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

II класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  

об интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыкально-ритмических движений, а также  элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

III класс 

 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, 

композиторов; сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и 

зарубежных композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства 

(простыми и сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с  

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения)  

миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности 

(композитор — исполнитель — слушатель); 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение 

песен, вокальных импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование 

умений его концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, 

передавать его в выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков 

«свободного дирижирования»;  

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и 

формах детского музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

IV класс 



 

 

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;  

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической 

деятельности. 

VI. Содержание учебного предмета 

      I КЛАСС (30 ч) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 

     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). 

Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, 

слова М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 



 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника; 

«Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова; «Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная 

песня, русский текст С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, 

русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира.  

Раздел 2. «Музыка и ты» 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении 

чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение 

различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова 

Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). 

В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. 

Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 



 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, 

слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. 

Г. Гладков, слова Ю. Энтина.  

II КЛАСС (34 ч)  

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 

      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. 

Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал  



 

      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», 

«Вставайте, люди русские». С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

      «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

«Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, 

закличек, потешек. 

Музыкальный материал 

      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

Музыкальный материал 

      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 

      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 



 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы.  

Музыкальный материал 

      «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты 

№ 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; 

хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 

«Метель». Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

III КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»  

      Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические 

образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, 

защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал 

      Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

      «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

      «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

      «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». 

      Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и 

славу!». 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 



 

Раздел 2. «День, полный событий» 

      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в 

музыке.  

Музыкальный материал 

      «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.  

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

      «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

      «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

      «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

Музыкальный материал  

      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

      «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

      Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

       «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. 

      «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

      «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

      «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

       «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал  

      «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

      «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

      Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». 

Н. Римский-Корсаков. 

      Веснянки. Русские, украинские народные песни.  



 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие 

в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания 

музыкального языка, исполнения. 

Музыкальный материал 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

      «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

      «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

      «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале»  

      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, 

вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Музыкальный материал  

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Каприс» № 24. Н. Паганини. 

      «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

      Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

      «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

      «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

      «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

      Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

      Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Музыкальный материал 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

      «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина 



 

«Метель». Г. Свиридов. 

      «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

      «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

      «Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

      «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 

      «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Музыканты», немецкая народная песня. 

      «Камертон», норвежская народная песня. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

      «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

IV КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 

      Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры 

народных песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая 

темы в русской классике.  

Музыкальный материал 

      Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

      «Вокализ». С. Рахманинов. 

      «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

      «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

      Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. 

М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. «День, полный событий» 

      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-

поэтические образы. 

Музыкальный материал  

      «В деревне». М. Мусоргский. 

      «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя 

дорога». В. Шебалин, стихи А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; 

«Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 



 

      «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-

Корсаков. 

      «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». 

П. Чайковский. 

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 

      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные 

песнопения: стихира, тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал 

      «Земле Русская», стихира. 

      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

      Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

      «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

      Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

      «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

      Тропарь праздника Пасхи. 

      «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      «Не шум шумит», русская народная песня. 

      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о 

музыке и музыкантах. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. Праздники русского 

народа. Троицын день. 

Музыкальный материал 

      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 

      «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

      «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

      «Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      Троицкие песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»  



 

      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. Оперетта. 

Мюзикл. 

Музыкальный материал 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор 

из III действия; сцена из IV действия. М. Глинка. 

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

      «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 

      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации 

народных танцев. Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Музыкальный материал 

      «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

      «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

      «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

      «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор). Ф. Шопен. 

      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

      Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

      «Арагонская хота». М. Глинка. 

      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки (трехчастная, 

сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал 

      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 



 

      Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 

      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», 

французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 

       «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

VII. Тематическое планирование уроков музыки в начальной школе в 

учебных часах по годам обучения 

№ п/п Разделы и темы Кол-во 

часов 

I 

I класс (33 ч) 

Музыка вокруг нас 

  

16 

1 «И муза вечная со мной»  1 

2 Хоровод муз 1 

3 Повсюду музыка слышна  1 

4 Душа музыки — мелодия  1 

5, 6 Музыка осени 2 

7 Сочини мелодию 1 

8 «Азбука, азбука каждому нужна». Из русского былинного сказа 1 

 

9  

10 

11,12 

13 

14 

 

15 

16 

Обобщающий урок I четверти 

 

Музыкальные инструменты. «Садко». Из русского былинного 

сказа 

Музыкальные инструменты. Звучащие картины 

 

Разыграй песню 

Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай 

старины. 

Добрый праздник среди зимы 

Обобщающий урок 2 четверти. 

 



 

II Музыка и ты  17 

17 Край, в котором ты живешь 1 

18 Поэт, художник, композитор 1 

19 Музыка утра 1 

20 Музыка вечера 1 

21 Музыкальные портреты 1 

22 Разыграй сказку («Баба-Яга», русская народная сказка) 1 

23 «Музы не молчали» 1 

24 У каждого свой музыкальный инструмент. Музыкальные 

инструменты 1 

25 Мамин праздник 1 

26 Музыкальные инструменты. «Чудесная лютня». По алжирской 

сказке. Звучащие картины 1 

27 Обобщающий урок III четверти 1 

28 Музыка в цирке 1 

29, 30  Дом, который звучит. Опера-сказка 2 

31 «Ничего на свете лучше нету» 1 

32 Обобщающий урок IV четверти 1 

33 Заключительный урок-концерт 1 

I 

II класс (34 ч) 

Россия — Родина моя  

  

3 

1 Мелодия 1 

2 Здравствуй, Родина моя! Моя Россия 1 

3 Гимн России  1 

II День, полный событий  6 

4 Музыкальные инструменты (фортепиано) 1 

5 Природа и музыка. Прогулка 1 

6 Танцы, танцы, танцы...  1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины 1 

8 Расскажи сказку. Колыбельные. Мама  1 

9 Обобщающий урок I четверти  1 

III «О России петь — что стремиться в храм»  5 

10 Великий колокольный звон. Звучащие картины 1 

11 Святые земли Русской. Князь Александр Невский. Сергий 

Радонежский  1 

12 Молитва 1 



 

13 С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике 1 

14 Обобщающий урок II четверти  1 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 

15 Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй 

песню 1 

16 Музыка в народном стиле. Сочини песенку 1 

17 Проводы зимы 1 

18 Встреча весны 1 

V В музыкальном театре  5 

19, 20  Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. 

Балет 2 

21 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 1 

22, 23  Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное 

мгновенье! Увертюра. Финал  2 

VI В концертном зале  5 

24 Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк») 1 

25 Обобщающий урок III четверти 1 

26 Картинки с выставки. Музыкальное впечатление 1 

27, 28  «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония № 40. Увертюра 2 

VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  6 

29 Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты 

(орган). И все это — Бах  1 

30 Все в движении. Попутная песня  1 

31 Музыка учит людей понимать друг друга  1 

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка 1 

33 Печаль моя светла. Первый 1 

34 Мир композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев). Могут ли 

иссякнуть мелодии?  1 

— Заключительный урок-концерт  — 

I 

III класс (34 ч) 

Россия — Родина моя  

  

5 

1 Мелодия — душа музыки 1 

2 Природа и музыка (романс). Звучащие картины 1 

3 Виват, Россия! (кант). Наша слава — русская держава 1 

4 Кантата «Александр Невский» 1 

5 Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна... 1 



 

II День, полный событий  4 

6 Утро 1 

7 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек 1 

8 «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер 1 

9 Обобщающий урок I четверти 1 

III «О России петь — что стремиться в храм»  4 

10 Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!  1 

11 Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя мама!  1 

12 Вербное воскресенье. Вербочки. Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь Владимир 1 

13 Обобщающий урок II четверти  1 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 

14, 15  Настрою гусли на старинный лад... (былины). Былина о Садко и 

Морском царе 2 

16 Певцы русской старины (Баян. Садко). Лель мой Лель... 1 

17 Звучащие картины. Прощание с Масленицей 1 

V В музыкальном театре  6 

18 Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. 

Увертюра  1 

19 Опера «Орфей и Эвридика»  1 

20, 21  Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. Полна чудес 

могучая природа... В заповедном лесу  2 

22 «Океан — море синее». Балет «Спящая красавица». Две феи. 

Сцена на балу  1 

23 В современных ритмах (мюзиклы)  1 

VI В концертном зале  6 

24 Музыкальное состязание (концерт) 1 

25 Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины  1 

26 Обобщающий урок III четверти 1 

27 Музыкальные инструменты (скрипка) 1 

28 Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня 

родная 1 

29 «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии. 

Финал симфонии. Мир Бетховена 1 

VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  5 

30 Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки 1 

31 Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева 1 



 

32 Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский) 1 

33 Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет 1 

34 Обобщающий урок IV четверти 1 

— Заключительный урок-концерт — 

I 

IV класс 

Россия — Родина моя  

  

3 

1 Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что не выразишь словами, 

звуком на душу навей...»  1 

2 Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, 

зародилась, музыка?» 1 

3 Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь!  1 

II «О России петь — что стремиться в храм»  1 

4 Святые земли Русской. Илья Муромец  1 

III День, полный событий  5 

5 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...» 1 

6 «Что за прелесть эти сказки!» Три чуда  1 

7 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь 1 

8 «Приют, сияньем муз одетый...» 1 

9 Обобщающий урок I четверти  1 

IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  2 

10 Композитор — имя ему народ. Музыкальные инструменты 

России 1 

11 Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей». 

Белорусская народная сказка  1 

V В концертном зале  5 

12 Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на 

тему рококо 1 

13 Старый замок. Счастье в сирени живет...  1 

14 Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы... 1 

15 Патетическая соната. Годы странствий. Царит гармония 

оркестра  1 

16 Обобщающий урок II четверти 1 

VI День, полный событий  1 

17  Зимнее утро. Зимний вечер  1 

VII В музыкальном театре  6 

18 Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. За Русь 

все стеной стоим... 1 



 

19 Сцена в лесу  1 

20 Исходила младешенька 1 

21 Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы 1 

22 Балет «Петрушка» 1 

23 Театр музыкальной комедии 1 

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  3 

24 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд 1 

25 Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара) 1 

26 Обобщающий урок III четверти 1 

  «О России петь — что стремиться в храм»  3 

27 Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше 1 

28 Родной обычай старины. Светлый праздник 1 

29 Кирилл и Мефодий  1 

  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  1 

30  Народные праздники. «Троица»  1 

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  4 

31 В интонации спрятан человек 1 

32 Музыкальный сказочник 1 

33 Рассвет на Москве-реке 1 

34 Обобщающий урок III четверти 1 

— Заключительный урок-концерт 1 

 

VIII. Описание материально-технического, учебно-методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса по музыке 

Основание и цели разработки требований. Данные требования разработаны на 

основе федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования по музыке и представляют собой оптимальные рекомендации к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые в условиях введения 

государственного стандарта по музыке.   

Широкое привлечение современных технических средств обучения будет 

способствовать повышению качества музыкального образования, развитию интереса к 

музыке и музыкальным занятиям, более глубокому восприятию детьми явлений искусства, 

вовлечению в активную музыкально-творческую деятельность, формированию 

многообразных представлений о различных гранях музыкального искусства, расширению 

художественного кругозора школьников, созданию ярких эмоциональных впечатлений.  

Новизна разработанных требований. В состав требований включены объекты и 

средства материально-технического обеспечения, выпускаемые не только в настоящее 

время, но и перспективные, создание которых необходимо для внедрения стандарта. В 



 

требованиях представлены не конкретные названия объектов и средств материально-

технического обеспечения, а их общая  номенклатура.  

Современные подходы к преподаванию музыки предполагают актуализацию, в 

числе других, следующих направлений деятельности учителя-музыканта: 

– организация проектной – музыкально-творческой и исследовательской 

деятельности учащихся; 

– использование информационно-коммуникационных средств в обучении и 

поисковой деятельности учащихся;  

– формирование информационной грамотности учащихся через активизацию их 

языковой компетентности в области музыкального искусства.  

Сказанное требует, помимо применения традиционного оборудования и 

традиционных музыкальных инструментов и демонстрационных материалов, введения 

современного инструментария (детские клавишные синтезаторы) и в связи с этим 

компьютеризации процесса обучения (компьютер со звуковой картой и музыкально-

программным обеспечением). 

 Принципы отбора объектов и средств материально-технического 

обеспечения. 

Специфика подхода к отбору объектов и средств материально-технического 

обеспечения определяется особенностями урока музыки. То, в каких условиях проводится 

урок музыки как урок искусства, налагает отпечаток на характер музыкальной 

деятельности учащихся, восприятия произведений искусства, на развитие эмоциональной 

и интеллектуальной сферы школьников. Это обусловливает необходимость обеспечения 

урока качественными музыкальными инструментами, современной аудио/видео-

аппаратурой, мультимедийным оборудованием, наглядными пособиями, дидактическими 

материалами.  

Характеристика учебного кабинета. Особенностью урока музыки является 

организация разных форм музыкальной деятельности школьников. Учащиеся класса 

становятся участниками хора, вокального или инструментального ансамбля, музыкально-

театрализованного действия, слушателями музыки. Все это требует особого подхода к 

подбору специализированного оборудования и оформлению интерьера кабинета. Кабинет 

музыки должен быть полифункциональным и обеспечивать атмосферу концертного зала 

как для слушания музыки, так и для исполнительского и художественного творчества 

учащихся: наличие мини-сцены (подиума), подставок (пюпитров) для игры на 

музыкальных инструментах и выполнения творческих заданий (выражения своего 

отношения к музыке в рисунке, слове и др.). В нем должны быть индивидуальные столы и 

стулья для учащихся, стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др., настенные 

планшеты.  

Специфика урока музыки предъявляет особые требования к рабочему месту 

учителя: оно должно быть укомплектовано техническими средствами, отвечающими 

современным требованиям музыкальной педагогики, иметь стационарно смонтированный 

пульт дистанционного управления. Кабинет оборудуется средством для зашторивания 

окон с автоматическим и ручным приводом.  



 

Выбор помещения и его рациональная организация (планировка) определяются 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2. 178-02). 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях 

образования; учет внутри предметных и межпредметных связей.  

Подача объектов и средств материально-технического обеспечения в виде 

номенклатуры позволяет учителю применять на музыкальных занятиях самые различные 

программно-методические и дидактические материалы.  

Специфика урока искусства заключается и в том, что не существует каких-либо 

проблем, к которым учитель и учащиеся не обращались бы на протяжении всего обучения 

в школе. В искусстве нет пройденных тем, так же как и пройденных произведений. Как 

творческий читатель обращается к одному литературному произведению в разные 

периоды своей жизни, так и наиболее значительные музыкальные произведения нередко 

повторяются и в начальной, и в основной школе. Каждая новая встреча со знакомым 

произведением должна обогащаться новыми впечатлениями: живое звучание музыки – 

аудиозаписи – привлечение произведений пластических/изобразительных искусств – 

видеофрагменты музыкальных спектаклей, концертов ведущих исполнителей и др. Таким 

образом, сохраняется преемственность с начальной школой и восприятие школьников 

обогащается от класса к классу. Включение учащихся начальной школы в активное 

музицирование на детских музыкальных инструментах находит свое развитие и в 

основной школе, однако здесь целесообразно обучение игре на клавишных синтезаторах.  

Драматургия урока искусства предполагает наличие яркого кульминационного 

момента, который нередко возникает благодаря синтезу искусств. Наличие слайдов и 

соответствующих проекторов, репродукций, альбомов по искусству обеспечивает связи 

урока музыки с другими школьными предметами (изобразительное искусство, мировая 

художественная культура, литература и др.).  

Характеристика количественных показателей материально-технического 

обеспечения. В таблице введены символические обозначения: Д – демонстрационный 

экземпляр (один экземпляр, кроме специально оговоренных случаев), в т.ч. используемые 

для постоянной экспозиции; К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости 

класса); Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный 

комплект, т.е. не менее 1 экз. на двух учащихся); П – комплект, необходимый для 

практической работы в группах, насчитывающих по несколько учащихся (6-7 экз.), или 

для использования несколькими учащимися поочередно. 

 

№ 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необход 

кол-во 
Примечания   

ОШ   
 

1 2 3 4   

I. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)   

 Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство» 
Д Стандарт по музыке, примерная 

программа, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета музыки 

  

 Примерная программа основного общего 

образования по музыке 
Д 

  

 Авторские программы по музыке Д 
  

 Хрестоматии с нотным материалом Д Для каждого года обучения   



 

 Сборники песен и хоров Д Для хорового пения в классе и 

школьном хоре (с учетом разных 

возрастных составов) 

  

 Методические пособия (рекомендации к 

проведению уроков музыки) 
Д Пособия могут входить в УМК по 

музыке, а также освещать 

различные разделы и темы курса, в 

том числе проблемы электронного 

музыкального творчества 

  

 Методические журналы по искусству   Федерального значения (в первую 

очередь учрежденные 

Минобразования России)  

  

 Учебно-методические комплекты к 

программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков 

музыки.  

Учебники по музыке 

 

 

 

 

К 

При комплектации библиотечного 

фонда полными комплектами 

учебников целесообразно включить 

в состав книгопечатной продукции, 

имеющейся в кабинете музыки, по 

несколько экземпляров учебников 

из других УМК по музыке. Эти 

учебники могут быть использованы 

учащимися для выполнения 

практических работ, а также 

учителем как часть методического 

обеспечения кабинета. 

  

 Рабочие / творческие тетради / 

блокноты 
К В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников 

  

 Учебное пособие по  

электронному музицированию 
 

Ф 

 

В перспективе 

  

 Книги о музыке и музыкантах. 

Научно-популярная литература по 

искусству 

П Необходимы для самостоятельной 

работы учащихся, подготовки 

сообщений, творческих работ, 

исследовательской проектной 

деятельности и должны находиться 

в фондах школьной библиотеки  

  

 Справочные пособия, 

энциклопедии   
Д (П) Музыкальная энциклопедия, 

музыкальный энциклопедический 

словарь, Энциклопедический 

словарь юного музыканта, Словарь 

основных терминов по 

искусствоведению, эстетике, 

педагогике и психологии искусства 

(«В мире искусства») 

  

II. Печатные пособия   



 

 Таблицы:  

– нотные примеры; 

– признаки характера звучания 

– средства музыкальной выразительности 

 

Д 

Д 

Д 

Таблицы, схемы могут быть 

представлены в демонстрационном 

(настенном) и индивидуально 

раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на 

электронных носителях  
  

 Схемы:  

– расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах 

оркестров; 

– расположение партий в хоре; 

  – графические партитуры 

 

Д 

 

 

Д 

  

 Транспарант: нотный и поэтический 

текст Гимна России 

Д  

  

 Портреты композиторов Д Комплекты. Могут содержаться в 

настенном варианте, 

полиграфических изданиях 

(альбомы по искусству) и на 

электронных носителях  

  

 Портреты исполнителей Д 

  

 Атласы музыкальных инструментов Д    

 Альбомы с демонстрационным материалом, 

составленным в соответствии с 

тематическими линиями учебной 

программы  

Д  

  

 Дидактический раздаточный материал:     

 Карточки с признаками характера звучания  К Комплект   

 Карточки с обозначением выразительных 

возможностей различных музыкальных 

средств 

К Комплект 

 

  

 Карточки с обозначением исполнительских 

средств выразительности  
К Комплект 

  

Игры и игрушки   

 Театральные куклы  П Для театрализованных форм 

работы на уроках музыки и во 

внеклассной деятельности 

  

III. Информационно-коммуникационные средства   



 

 Мультимедийные обучающие  

программы  

 

Д 

 

Мультимедийные обучающие 

программы и электронные 

учебники могут быть 

ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо 

носить проблемно-тематический 

характер и обеспечивать 

дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных 

тем и разделов стандарта. В обоих 

случаях эти пособия должны 

предоставлять техническую 

возможность построения системы 

текущего и итогового контроля 

уровня подготовки учащихся (в т.ч. 

в форме тестового контроля).  

 

Электронные учебники Д Возможно использование 

следующих программ:  

Программы – музыкальные 

конструкторы:  

Dance Machine,  

ACID, Music Generator, 

Программы-автоаранжировщики: 

Visual Aranger, The Gammer, Band-

in-a-Box$ 

Midi-секвенсеры: Cakewalk Pro 

Audio,  

Cubase Audio VST 

Аудио-редакторы: Sound Forge, 

WaveLab, Cool Edit Pro  

Нотный редакторы: 

NoteWorthiComposer, Finale и др. 

 



 

 Электронные библиотеки  

по искусству  

Д Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-справочных 

материалов, ориентированных на 

различные формы художественно-

познавательной деятельности, в т.ч. 

исследовательскую проектную 

работу. В состав электронных 

библиотек могут входить 

электронные энциклопедии и 

альбомы по искусству, (музыка, 

изобразительное искусство), аудио- 

и видеоматериалы, тематические 

базы данных, фрагменты 

культурно-исторических текстов, 

текстов из научно-популярных 

изданий, фотографии, анимация. А 

также должны быть представлены 

электронные учебники, 

используемые в учебном процессе. 

Электронные библиотеки могут 

размещаться на CD-ROM, либо 

создаваться в сетевом варианте (в 

т.ч. на базе образовательного 

учреждения). 

 

 Игровые компьютерные  

программы по музыкальной  

тематике 

Д Рекомендуются для внеклассной 

работы 
 

IV. Технические средства обучения (ТСО)   

 Музыкальный центр 

 

Д аудиоцентр с возможностью 

использования аудиодисков, CD-R, 

CD RW, MP 3, а также магнитных 

записей 

 

 Видеомагнитофон Д    

 CD / DVD-проигрыватели Д    

 Мультимедийный компьютер со звуковой 

картой  
К Тех. требования: графическая 

операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков, 

аудио-видео входы/выходы, 

возможность выхода в Интернет. 

Оснащен акустическими 

колонками, микрофоном, 

наушниками, соединен с 

  



 

клавишным синтезатором. С 

пакетом прикладных программ 

(текстовых, графических, нотных и 

аудио-редакторов и др.). 

Индивидуальная работа учащихся 

возможна в классе информатики. 

 Телевизор с универсальной подставкой Д Телевизор не менее 72 см 

диагональ 
  

 Мультимедиапроектор Д Мультимедиапроектор может 

входить в материально-техническое 

обеспечение образовательного 

учреждения 

  

 Экран (на штативе или навесной) Д Минимальные размеры 1,25х 1,25   

V. Экранно-звуковые пособия   

 Аудиозаписи и  

фонохрестоматии по музыке 

Д Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 

курса каждого года обучения 

включают материал для слушания 

и исполнения.  

Песенный материал может быть 

представлен в виде 

инструментального 

сопровождения, специально 

аранжированного для учащихся 

основной школы 

  

 Видеофильмы, посвященные творчеству 

выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов 

Д  

  

 Видеофильмы с записью фрагментов из 

оперных спектаклей  

Д  
  

 Видеофильмы с записью фрагментов из 

балетных спектаклей  

Д  
  

 Видеофильмы с записью выступлений 

выдающихся отечественных и зарубежных 

певцов  

Д  

  

 Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов  

Д  
  

 Видеофильмы с записью известных 

оркестровых коллективов 

Д  
  

  Д    

  Д    

  Д   

 – нотный и поэтический текст песен; 

– изображения музыкантов, играющих 

 

Д 

  



 

на различных инструментах; 

– фотографии и репродукции картин 

крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры 

 

Д 

 

 

Д 

Учебно-практическое оборудование  

  

  – эскизы декораций к музыкально-

театральным спектаклям (иллюстрации к 

литературным первоисточникам 

музыкальных произведений) 

 

 

Музыкальные инструменты: 

Фортепиано (пианино, рояль) 

 

Баян /аккордеон  

Скрипка  

Гитара 

Клавишный синтезатор 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Два инструмента – для кабинета 

музыки и школьного зала 

 

 

 

Для учителя 

  

 Детские клавишные  

синтезаторы 
 

Ф 

 

  

 Комплект детских музыкальных 

инструментов: 

– блок-флейта, 

– глокеншпиль /колокольчик, 

– бубен 

– барабан  

– треугольник 

– румба,  

– маракасы,  

– кастаньетты 

– металлофоны  

– ксилофоны; 

 

 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор народных инструментов 

  



 

– народные инструменты:  

    свистульки,  

    деревянные ложки,  

    трещотки  и др.; 

– дирижерская палочка 

П 

П 

П 

П 

П 

П 

определяется содержанием 

регионального компонента и может 

быть значительно расширен.  

Комплектация инструментов  

производится учителем. 

 Интерактивная  доска с магнитной 

поверхностью, и приспособлений для 

крепления таблиц, репродукций  

Д  

  

 Комплект знаков нотного письма (на 

магнитной основе) 
Д  

  

 Расходные материалы: 

– нотная бумага 

– цветные фломастеры 

– цветные мелки 

 

К 

Д 

Д 

 

 

Для оформления музыкально-

графических схем 

 

 Специализированная учебная мебель:  

индивидуальные столы и стулья для 

учащихся 

 

 

 

К 

 

 

 Стеллажи для наглядных пособий, нот, 

учебников и др. 
  

  

 Станки для школьного хора  В комплекте (для школьного зала)   

 Комплект звуковоспроизводящей 

аппаратуры (микрофоны, усилители звука, 

динамики) 

 В комплекте: не менее четырѐх 

микрофонов и двух динамиков    

 Музыкальные инструменты для эстрадного 

ансамбля 
 В комплекте: не менее двух 

электрогитар и ударной установки 
  

 

 

 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по физической культуре 
 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по физической культуре составлена на основе нормативных 

документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании», ст. 32 «Компетенция и ответственность 

образовательного учреждения» (п.67); 

- Концепции модернизации Российского образования; 

- Концепции содержания непрерывного образования;  

- Комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов (авторы В.И. 

Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2008);  

- Примерной программы по физической культуре в рамках проекта «Разработка, 

апробация и внедрение Федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения», реализуемого Российской академией образования по заказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию (руководители проекта А.М. Кондаков, Л.П. Кезина. - М.: Просвещение, 

2010). 

В настоящее время выдвинута важная задача – разработка проблем формирования 

нового человека. Одним из аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и 

гармонически развитого человека, является раскрытие закономерностей растущего, 

развивающегося организма ребѐнка. Успешное решение этой задачи во многом зависит от 

правильной постановки физического воспитания, начиная с самого раннего возраста.        

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного возраста в 

настоящее время должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных 

звеньев и, прежде всего, ее ключевой формы – урока физической культуры.  Необходимо 

усилить акцент на воспитание положительных мотивов, интересов, привычки и 

потребности к систематическим занятиям физическими упражнениями, больше внимания 

уделять обучению школьников умениям самостоятельно заниматься, воспитанию  

убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков строить  так, чтобы 

удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной деятельности, 

познании, общении, утверждении собственной личности. 

      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. 

       Логика изложения и содержание рабочей программы полностью соответствуют 

требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

       Уровень  изучения учебного материала базисный. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников 

УМК учителя- Государственная программа доктора педагогических наук В.И.Лях 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 классов», 2009 г. 

УМК обучающегося: 
 -Мой друг-физкультура. 1-4 классы, под ред. В.И.Лях – М. «Просвещение», 2006. 

-Ура, физкультура! 2-4 классы, под ред. Е.Н.Литвинов, Г.И.Погадаев - М.«Просвещение», 

2006. 

Уровень программы- базовый стандарт. 

 

     В соответствии с базисным учебным планом на занятие физической культурой 



 

отводится 3 часа в неделю  всего 102  часов в 1 классе, 105  во 2-4 кассах.     

Характеристика особенностей (т.е. отличительные черты) программы: в соответствии  

с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры  

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 

младших школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 

развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по физической культуре для 

учащихся начальной школы ориентируется на решение следующих целей и задач: 

целью программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

 укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

 совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

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. 

      Программа направлена на: 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, региональными климатическими условиями .  

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 



 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 

образования по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

  — технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль 

и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину 

и массу тела), развития основных физических качеств; 



 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия 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, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— 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 изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Структура и содержание рабочей программы 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных 

разделов: «Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и 

«Физическое совершенствование». 

Содержание раздела «Знания о физической культуре» отработано в соответствии с 

основными направлениями развития познавательной активности человека: знания о 

природе (медико-биологические основы деятельности); знания о человеке (психолого-

педагогические основы деятельности); знания об обществе (историко-социологические 

основы деятельности). 

Раздел «Способы двигательной деятельности» содержит представления о 

структурной организации предметной деятельности, отражающейся в соответствующих 

способах организации, исполнения и контроля. 

Содержание раздела «Физическое совершенствование» ориентировано на 

гармоничное физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую 

подготовленность и укрепление здоровья. Данный раздел включает жизненно важные 

навыки и умения, подвижные игры и двигательные действия из видов спорта, а также 

общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью. 

Сохраняя определенную традиционность в изложении практического материала 

школьных программ, настоящая программа соотносит учебное содержание с содержанием 

базовых видов спорта, которые представляются соответствующими тематическими 

разделами: «Гимнастика с основами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжные гонки». При     каждый тематический раздел программы 

дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему содержанию и 

направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 



 

В содержание настоящей программы также входит относительно самостоятельный 

раздел «Общеразвивающие упражнения». В данном разделе предлагаемые упражнения 

распределены по разделам базовых видов спорта и дополнительно сгруппированы внутри 

разделов по признакам функционального воздействия на развитие основных физических 

качеств. Такое изложение материала позволяет учителю отбирать физические упражнения 

и объединять их в различные комплексы, планировать динамику нагрузок и обеспечивать 

преемственность в развитии основных физических качеств, исходя из половозрастных 

особенностей учащихся, степени освоенности ими этих упражнений, условий проведения 

различных форм занятий, наличия спортивного инвентаря и оборудования. 

При планировании учебного материала программы в соответствии с САНПИН 

(температурный режим), заменять тему «Лыжные гонки» на углубленное освоение 

содержания тем «Спортивные игры», «Подвижные игры 
Учитель физической культуры имеет право вводить в учебный процесс 

дополнительные темы,  сокращать или упрощать предлагаемый в программах учебный 
материал, при этом учителю  необходимо избегать учебных перегрузок учащихся, не 
нарушая логику  распределения  программного  содержания, не выходить за рамки 
Требований Государственного образовательного стандарта. 

В результате освоения предметного содержания дисциплины «Физическая 

культура» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается состояние 

здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

В разделе «Тематическое планирование» излагаются темы основных разделов 

программы и приводятся характеристики деятельности учащихся. Данные характеристики 

ориентируют учителя физической культуры на результаты педагогического процесса, 

которые должны быть получены в конце освоения содержания учебного курса. 

В программе освоение учебного материала из практических разделов 

функционально сочетается с освоением знаний и способов двигательной деятельности. 

Среди теоретических знаний, предлагаемых в программе, можно выделить вопросы по 

истории физической культуры и спорта, личной гигиене, основам организации и 

проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

В свою очередь, материал по способам двигательной деятельности 

предусматривает обучение школьников элементарным умениям самостоятельно 

контролировать физическое развитие и физическую подготовленность, оказывать 

доврачебную помощь при легких травмах. Овладение этими умениями соотносится в 

программе с освоением школьниками соответствующего содержания практических и 

теоретических разделов. 

К формам организации занятий по физической культуре в начальной школе 

относятся разнообразные уроки физической культуры, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия в режиме учебного дня и самостоятельные занятия физическими 

упражнениями. 

Формы организации 

Для более качественного освоения предметного содержания уроки физической 

культуры подразделять на три типа: с образовательно-познавательной, образовательно-

предметной и образовательно-тренировочной направленностью. 

На уроках с образовательно-познавательной направленностью учащихся знакомят 

со способами и правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и 

умениям по организации и проведению самостоятельных занятий с использованием ранее 

изученного материала. При освоении знаний и способов деятельности целесообразно 

использовать учебники по физической культуре, особенно те их разделы, которые 

касаются особенностей выполнения самостоятельных заданий или самостоятельного 

закрепления разучиваемых физических упражнений. 

Уроки с образовательно-предметной направленностью используются в основном 

для обучения практическому материалу разделов гимнастики, легкой атлетики, подвижных 



 

игр, лыжных гонок и плавания. На этих уроках учащиеся также осваивают новые знания, 

но только те, которые касаются предмета обучения (например, название упражнений или 

описание техники их выполнения и т. п.). 

Уроки с образовательно-тренировочной направленностью преимущественно 

используются для развития физических качеств и решения соответствующих задач в 

рамках относительно жесткой регламентации динамики физической нагрузки от начала 

урока до окончания его основной части. Помимо целенаправленного развития физических 

качеств, на уроках с образовательно-тренировочной направленностью необходимо 

формировать у школьников представления о физической подготовке и физических 

качествах, физической нагрузке и ее влиянии на развитие систем организма. Также на этих 

уроках обучают способам регулирования физической нагрузки и способам контроля над ее 

величиной (в начальной школе по показателям частоты сердечных сокращений). 

В целом каждый из этих типов уроков физической культуры носит 

образовательную направленность и по возможности включает школьников в выполнение 

самостоятельных заданий.  

Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиенической 

гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во время 

прогулок, дополнительных занятиях. При этом, развивая самостоятельность, 

необходимо ориентировать учащихся на использование учебного материала, не только 

освоенного ими на уроках физической культуры или на уроках по другим учебным 

предметам, но и изложенного в учебниках по физической культуре. Путем повышения 

самостоятельности и познавательной активности учащихся достигается усиление 

направленности педагогического процесса на формирование интереса к регулярным 

занятиям физическими упражнениями, приучение к систематической заботе о своем теле 

и здоровье. 

Развитию самостоятельности в младшем школьном возрасте хорошо содействует 

организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, 

способы деятельности и знания, освоенные школьниками на уроках физической культуры. 

Для полной реализации программы необходимо постоянно укреплять материально-

техническую и учебно-спортивную базу, регулярно проводить спортивные соревнования и 

показательные выступления для каждой возрастной группы учащихся. 

По окончании курса «Физическая культура» проводится аттестация учащихся, 

содержание которой включает в себя учебные задания, разрабатываемые в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования и настоящей примерной программой. 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 



 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики. 

 Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение, через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; 

высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. 

 Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. 

 На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 



 

координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. 

 

Общеразвивающие упражнения 

* Данный материал используется для развития основных физических качеств и планируется 

учителем в зависимости от задач урока и логики прохождения материала. 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону 

в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и 

левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, 

включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 



 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной 

опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через 

скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 

6_минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки 

в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением 

вперед (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 



 

Учебно- тематический план 1-4 классов(3 часа в неделю)  

№ Разделы и темы Количество часов (уроков) 

Класс 

1 2 3 4 

Базовая часть  66 68 68 68 

1 Знания о физической культуре 3 3 3 3 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

3 3 3 3 

3 Физическое совершенствование: 

 гимнастика с основами 

акробатики 

 легкая атлетика 

 лыжные гонки 

 подвижные игры 

 общеразвивающие 

упражнения (в содержании 

соответствующих разделов 

программы) 

 

16 

14 

12 

18 

 

18 

16 

12 

16 

 

16 

16 

16 

14 

 

16 

16 

16 

14 

4 Вариативная часть  (при  3-х 

часах в неделю) 

(время на освоение отдельных 

видов программного материала 

пропорционально увеличивается 

или добавляется 

самостоятельный раздел по 

выбору учителя, учащихся, 

определяемой самой школой, по 

углубленному изучению одного 

из видов спорта) 

33 34 34 34 

 

 

Содержание тем учебного курса 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями. Возникновение физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы 

передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение 

основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», 



 

«Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение 

в круг колонной и шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» 

и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на 

пятках, углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с 

помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из 

упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической 

стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-

пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания 

поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения 

(стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя 

ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся 

направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных 

положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед 

и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов 

и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную 

цель, в стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», 

«На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с 

лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», 

«Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», 

«Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через 

холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых упражнений типа: 

«Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «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». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная 

эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с 

одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная 

передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне 

головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за 

головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», 

«Выстрел в небо», «Охотники и утки». 



 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений. Основные физические качества: сила, быстрота, 

выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих 

процедур; выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, 

совершенствующих точность броска малого мяча. Подвижные игры и занятия 

физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! 

Раз-два»; перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной 

дистанцией и темпом, по «диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и 

выпрямив ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот 

назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, 

упражнения на низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, 

зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с 

изменением частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту 

с прямого разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный 

бросок», «Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка 

картофеля», «Прокати быстрее мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты 

с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», 

«Шишки – желуди – орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», 

«Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», 

«Спуск с поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», 

«Кто дальше скатится с горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема 

по прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; 

остановка катящегося мяча внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», 

«Метко в цель», «Слалом с мячом», «Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 



 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными 

шагами правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение 

мяча на месте, по прямой, по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч 

среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; 

специальные движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от 

туловища; подвижные игры: «Волна», «Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, 

соревновательные). Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка 

и ее влияние на частоту сердечных сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, 

душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и 

совершенствования двигательных действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие 

выносливости во время лыжных прогулок. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время и после выполнения физических упражнений. Проведение элементарных 

соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост 

из положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три 

приема; передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», 

«Догонялки на марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто 

дальше бросит», «Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную 

(полоса шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 

– 8 м) мишень; ведение мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные 

игры: «Передал — садись», «Передай мяч головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в 

движении вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок 

мяча с места; подвижные игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-

вверх; нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая 

лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 



 

4 класс 

Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем 

дыхания и кровообращения. Характеристика основных способов регулирования 

физической нагрузки: по скорости и продолжительности выполнения упражнения, 

изменению величины отягощения. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. 

Определение нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты 

сердечных сокращений. Составление акробатических и гимнастических комбинаций из 

разученных упражнений. Проведение игр в футбол и баскетбол по упрощенным правилам. 

Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения 

лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе 

с опорой на руки, прыжком в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в 

упор присев, из упора присев кувырок вперед до исходного положения, кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через 

гимнастического козла — с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок 

в упор стоя на коленях, переход в упор присев и соскок вперед; из виса стоя присев 

толчком двумя ногами перемах, согнув ноги в вис сзади согнувшись, опускание назад в 

вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом «вперед ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных 

ходов во время передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию 

движений типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и 

расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая 

машина», «Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по 

упрощенным правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух 

шагов; эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по 

упрощенным правилам («Мини-баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); 

передача мяча с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений 

вправо, вперед, в парах на месте и в движении правым (левым) боком, игра в 



 

«Пионербол». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ:   
Тема Предметные 

результаты 
Метапредметные УДД Личностные 
Познаватель

ные  
Коммуникат

ивные  
Регулятивн

ые  
Знания о физической культуре (12 ч) 
Физическая культура (4 ч) 
Понятие о 

физической 

культуре. 

Физическая 

культура как 

система 

разнообразны

х форм 

занятий 

физическими 

упражнениям

и по 

укреплению 

здоровья 

человека. 

Основные 

способы 

передвижения 

человека. 

Ходьба, бег, 

прыжки, 

лазанье, 

перелазанье, 

ходьба на 

лыжах, 

плавание как 

жизненно 

важные 

способы 

передвижения 

человека. 

Профилактика 

травматизма 

Правила 

предупрежден

ия 

травматизма 

во время 

занятий 

физическими 

упражнениям

Определять и 

кратко 

характеризова

ть физическую 

культуру как 

занятия 

физическими 

упражнениями, 

подвижными и 

спортивными 

играми 

 

 

Выявлять 

различия в 

основных 

способах 

передвижения 

человека. 

 

 

Определять 

ситуации, 

требующие 

применения 

правил 

предупреждения 

травматизма. 

Определять 

состав 

спортивной 

одежды в 

зависимости от 

времени года и 

погодных 

условий 

Формирован

ие умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказыван

ия в устной 

форме 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информаци

ю в 

учебнике и 

дополнител

ьной 

литературе 

Формирован

ие действия 

моделирова

ния 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способность

ю 

принимать и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельност

и, поиска 

средств ее 

осуществле

ния.  

 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении 

физической 

культуры для 

укрепления 

здоровья 

человека 

(физического, 

социального и 

психического), о 

ее позитивном 

влиянии на 

развитие 

человека 

(физическое, 

интеллектуально

е, 

эмоциональное, 

социальное), о 

физической 

культуре и 

здоровье как 

факторах 

успешной учебы 

и социализации. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированно

го взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. 

 



 

и: 

организация 

мест занятий, 

подбор 

одежды, 

обуви и 

инвентаря. 
Из истории физической культуры (4 ч) 

Возникновени

е первых 

соревнований. 

Зарождение 

Олимпийских 

игр. 

История 

развития 

физической 

культуры и 

первых 

соревнований. 

Зарождение 

физической 

культуры на 

территории 

Древней Руси. 

Развитие 

физической 

культуры в 

России в 

ХVII—ХIХ 

вв. 

Связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельность

ю 

Пересказывать 

тексты по 

истории 

физической 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

Понимать и 

раскрывать 

связь 

физической 

культуры с 

трудовой и 

военной 

деятельностью 

человека 

 

Формирован

ие умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказыван

ия в устной 

форме 

Отвечать на 

простые 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информаци

ю в 

учебнике и 

дополнител

ьной 

литературе 

 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способность

ю 

принимать и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельност

и, поиска 

средств ее 

осуществле

ния.  

Овладение 

начальными 

сведениями 

о сущности 

и 

особенностя

х объектов, 

процессов и 

явлений 

действитель

ности в 

соответстви

и с 

содержание

м 

конкретного 

учебного 

предмета.  

Формирование 

чувства 

гордости за свою 

Родину, 

российский 

народ и историю 

России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности

; формирование 

ценностей 

многонациональ

ного 

российского 

общества; 

формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов. 

Формирование 

целостного, 

социально 

ориентированно

го взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, культур 

Физические упражнения (4 ч) 
Представлени

е о 

физических 

упражнениях. 

Физические 

упражнения, 

их 

влияние на 

физическое 

 

Различать 

упражнения по 

воздействию на 

развитие 

основных 

физических 

качеств (сила, 

быстрота, 

Формирован

ие умений 

осознанного 

построения 

речевого 

высказыван

ия в устной 

форме 

Отвечать на 

простые 

Участвовать 

в диалоге на 

уроке 

 

Умение 

слушать и 

понимать 

других 

Овладение 

способность

ю 

принимать и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельност

и, поиска 

средств ее 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 



 

развитие 

и развитие 

физических 

качеств. 

Представлени

е о 

физических 

качествах. 

Характеристи

ка основных 

физических 

качеств: силы, 

быстроты, 

выносливости

, гибкости и 

равновесия. 

Общее 

представление 

о физическом 

развитии. 

Общее 

представление 

о физической 

подготовке. 

Физическая 

подготовка и 

еѐ связь с 

развитием 

основных 

физических 

качеств. 

Что такое 

физическая 

нагрузка. 

Правила 

контроля за 

нагрузкой по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

Физическая 

нагрузка и еѐ 

влияние на 

повышение 

частоты 

сердечных 

сокращений. 

выносливость). 

 

Характеризова

ть показатели 

физического 

развития. 

Характеризова

ть показатели 

физической 

подготовки.  

 

Выявлять 

характер 

зависимости 

частоты 

сердечных 

сокращений от 

особенностей 

выполнения 

физических 

упражнений 

 

 

вопросы 

учителя, 

находить 

нужную 

информаци

ю в 

учебнике и 

дополнител

ьной 

литературе 

 

осуществле

ния.  

Освоение 

начальных 

форм 

познаватель

ной и 

личностной 

рефлексии. 

Формирован

ие умения 

планировать

, 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективны

е способы 

достижения 

результата. 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и 

др.), 

показателями 

развития 

основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости).  

 



 

Способы физкультурной деятельности (12 ч) 
Самостоятельные занятия (4 ч) 
Режим дня и 

его 

планирование. 

 

Утренняя 

зарядка, 

правила ее 

составления и 

выполнения. 

Физкультмин

утки, правила 

их 

составления и 

выполнения. 

 

Закаливание и 

правила 

проведения 

закаливающи

х процедур. 

 

Осанка и 

комплексы 

упражнений 

по 

профилактике 

ее нарушения. 

 

Комплексы 

упражнений 

для 

развития 

физических 

качеств 

 

Составлять 

индивидуальный 

режим дня. 

Отбирать и 

составлять 

комплексы 

упражнений для 

утренней 

зарядки и 

физкультминуто

к. 

 

 

 

Оценивать свое 

состояние 

(ощущения) 

после 

закаливающих 

процедур. 

 

Составлять 

комплексы 

упражнений для 

формирования 

правильной 

осанки. 

 

Моделировать 

комплексы 

упражнений с 

учетом их цели: 

на развитие 

силы, быстроты, 

выносливости 

Ознакомлен

ие с 

правилами 

самостоятел

ьного 

отбора 

упражнений 

и их 

объединени

я в 

комплексы. 

Формирован

ие умения 

составления 

комплексов 

упражнений. 

Овладение 

способность

ю 

принимать и 

сохранять 

цели и 

задачи 

учебной 

деятельност

и, поиска 

средств ее 

осуществле

ния.  

Формирован

ие умения 

планировать

, 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективны

е способы 

достижения 

результата. 

Освоение 

начальных 

форм 

познаватель

ной и 

личностной 

рефлексии. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Овладение 

умениями 

организовывать 

здоровьесберега

ющую 

жизнедеятельнос

ть (режим дня, 

утренняя 

зарядка, 

оздоровительны

е мероприятия, 

подвижные игры 

и т.д.).  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью (4 ч) 
Измерение 

показателей 

физического 

Измерять 

индивидуальные 

показатели 

Осознание 

важности 

физического 

Формирован

ие способов 

взаимодейст

вия с 

Освоение 

начальных 

форм 

познаватель

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 



 

развития. 

Измерение 

показателей 

развития 

физических 

качеств. 

Измерение 

длины и 

массы тела, 

показателей 

осанки и 

физических 

качеств. 

 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений 

Измерение 

частоты 

сердечных 

сокращений 

во время 

выполнения 

физических 

длины и массы 

тела, сравнивать 

их со 

стандартными 

значениями. 

Измерять 

показатели 

развития 

физических 

качеств. 

Измерять 

(пальпаторно) 

частоту 

сердечных 

сокращений 

 

развития. 

 

окружающи

м миром 

(вижу, 

говорю, 

чувствую,..) 

Формирован

ие навыков 

контролиров

ать свое 

физическое 

состояние. 

 

ной и 

личностной 

рефлексии. 

Использова

ние знаково-

символичес

ких средств 

представлен

ия 

информации 

для 

создания 

моделей 

изучаемых 

объектов и 

процессов, 

схем 

решения 

учебных и 

практически

х задач. 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и др.) 

Самостоятельные игры и развлечения (4 ч) 
Организация 

и проведение 

подвижных 

игр (на 

спортивных 

площадках и в 

спортивных 

залах) 

Игры и 

развлечения в 

зимнее время 

года. 

Игры и 

развлечения в 

летнее время 

года. 

Подвижные 

игры с 

элементами 

спортивных 

Общаться и 

взаимодействов

ать в игровой 

деятельности. 

Организовыват

ь и проводить 

подвижные игры 

с элементами 

соревновательно

й деятельности 

 

Осмысление 

правил 

игры. 

 

Моделирова

ние, выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

игровой 

ситуации. 

 

Анализ 

игровой 

ситуации. 

Умение 

объяснять 

свой выбор и 

игру. 

Формирован

ие умения 

взаимодейст

вовать в 

группах  

(под 

руководство

м учителя) в 

процессе 

решения 

проблемной 

ситуации в 

игре. 

Умение 

организовать 

и провести 

игру. 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера.  

Формирован

ие умения 

планировать

, 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 



 

игр 

 

 

ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективны

е способы 

достижения 

результата. 

Формирован

ие умения 

понимать 

причины 

успеха/неус

пеха 

учебной 

деятельност

и и 

способности 

 конструкти

вно 

 действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Определени

е общей 

цели и 

путей ее 

достижения; 

умение 

договариват

ься о 

распределен

ии функций 

и ролей в 

совместной 

деятельност

и; 

осуществлят

ь взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельност

и, адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

 

 

Физическое совершенствование  
Физкультурно-оздоровительная деятельность (8 ч) 
Оздоровитель

ные формы 
Осваивать 

универсальные 
Осмысление 

самостоятел

ьного 

Умение 

самостоятель

но 

Формирован

ие умения 

выполнять 

Формирование 

навыка 

систематическог



 

занятий. 

Комплексы 

физических 

упражнений 

для утренней 

зарядки, 

физкультмину

ток, занятий 

по 

профилактике 

и коррекции 

нарушений 

осанки. 

Развитие 

физических 

качеств. 

Профилактика 

утомления. 

Комплексы 

упражнений 

на 

развитие 

физических 

качеств. 

Комплексы 

дыхательных 

упражнений. 

Гимнастика 

для глаз. 

 

 

умения по 

самостоятельно

му выполнению 

упражнений в 

оздоровительны

х формах 

занятий. 

Моделировать 

физические 

нагрузки для 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

Осваивать 

навыки по 

самостоятельно

му выполнению 

упражнений 

дыхательной 

гимнастики и 

гимнастики для 

глаз 

 

выполнени

ю 

упражнений 

в 

оздоровител

ьных 

формах 

занятий. 

 

Осознание 

важности 

физических 

нагрузки 

для 

развития 

основных 

физических 

качеств. 

 

Осмысление 

умения 

контролиро

вать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений 

при 

выполнении 

упражнений 

на развитие 

физических 

качеств. 

 

Осознание 

важности 

самостоятел

ьного 

выполнени

ю 

упражнений 

дыхательно

й 

гимнастики 

и 

гимнастики 

для глаз. 

выполнять 

упражнения 

в 

оздоровитель

ных формах 

занятий. 

Формирован

ие умения 

выбирать 

упражнения 

для развития 

физических 

качеств. 

Умение 

самостоятель

но 

выполнять 

упражнения 

дыхательной 

гимнастики 

и 

гимнастики 

для глаз 

задание в 

соответстви

и с целью. 

Формирован

ие умения 

понимать 

причины 

успеха/неус

пеха 

учебной 

деятельност

и и 

способности 

 конструкти

вно 

 действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

 

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок, 

данными 

мониторинга 

здоровья (рост, 

масса тела и 

др.), 

показателями 

развития 

основных 

физических 

качеств (силы, 

быстроты, 

выносливости, 

координации, 

гибкости). 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

Спортивно-оздоровительная деятельность (238 ч) 



 

Гимнастика с основами акробатики (64 ч) 
Движения и 

передвижения 

строем. 

Организующи

е команды и 

приемы. 

Строевые 

действия в 

шеренге и 

колонне; 

выполнение 

строевых 

команд. 

 

 

 

Акробатика. 

Акробатическ

ие 

упражнения. 

Упоры; седы; 

упражнения в 

группировке; 

перекаты; 

стойка на 

лопатках; 

кувырки 

вперед и 

назад; 

гимнастическ

ий мост. 

Акробатическ

ие 

комбинации. 

Например: 

1) мост из 

положения 

лежа на 

спине, 

опуститься в 

Осваивать 

универсальные 

умения, 

связанные с 

выполнением 

организующих 

упражнений. 

Различать и 

выполнять 

строевые 

команды: 

«Смирно!», 

«Вольно!», 

«Шагом марш!», 

«На месте!», 

«Равняйсь!», 

«Стой!». 

Описывать 

технику 

разучиваемых 

акробатических 

упражнений. 

Осваивать 

технику 

акробатических 

упражнений и 

акробатических 

комбинаций. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании 

акробатических 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки при 

выполнении 

акробатических 

упражнений. 

 

Осваивать 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальн

ых умений 

связанных с 

выполнение

м 

организующ

их 

упражнений

. 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваем

ых 

акробатичес

ких 

комбинаций 

и 

упражнений

. 

 

Осмысление 

правил 

безопасност

и (что 

можно 
делать и что 

опасно 
делать) при 

выполнении 

акробатичес

ких, 

гимнастичес

ких 

упражнений

, 

комбинаций

. 

 

Формирован

ие способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

акробатическ

их 

упражнений. 

 Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений.  

Формирован

ие умения 

выполнять 

задание в 

соответстви

и с 

поставленно

й целью. 

Способы 

организации 

рабочего 

места. 

Формирован

ие умения 

понимать 

причины 

успеха/неус

пеха 

учебной 

деятельност

и и 

способности 

 конструкти

вно 

 действовать 

даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Формирован

ие умения 

планировать

, 

контролиров

ать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей и 

условиями 

ее 

реализации; 

определять 

наиболее 

эффективны

е способы 

достижения 

результата. 

Овладение 

логическим

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 

. 



 

исходное 

положение, 

переворот в 

положение 

лежа на 

животе, 

прыжок с 

опорой на 

руки в упор 

присев; 

 

2) кувырок 

вперед в упор 

присев, 

кувырок назад 

в упор присев, 

из упора 

присев 

кувырок назад 

до упора на 

коленях с 

опорой на 

руки, 

прыжком 

переход в 

упор присев, 

кувырок 

вперед. 

Снарядная 

гимнастика. 

Упражнения 

на низкой 

гимнастическ

ой 

перекладине: 

висы, 

перемахи. 

Гимнастическ

ая 

комбинация. 

Например, из 

виса стоя 

присев 

толчком 

двумя ногами 

перемах, 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

упражнений на 

развитие 

физических 

качеств. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

акробатических 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости 

при выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

Описывать 

технику 

гимнастических 

упражнений на 

снарядах. 

Осваивать 

технику 

гимнастических 

упражнений на 

спортивных 

снарядах. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании 

и выполнении 

и 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза, 

обобщения, 

классифика

ции по 

родовым 

признакам, 

установлени

я аналогий и 

причинно-

следственны

х связей, 

построения 

рассуждени

й, отнесения 

к известным 

понятиям. 

 



 

согнув ноги, в 

вис сзади 

согнувшись, 

опускание 

назад в вис 

стоя и 

обратное 

движение 

через вис 

сзади 

согнувшись 

со сходом 

вперед ноги. 

Опорный 

прыжок: с 

разбега 

через 

гимнастическ

ого козла. 

 

Прикладная 

гимнастика 

Гимнастическ

ие 

упражнения 

прикладного 

характера. 

Передвижени

е по 

гимнастическ

ой стенке. 

Преодоление 

полосы 

препятствий с 

элементами 

гимнастических 

упражнений.  

Выявлять и 

характеризова

ть 

ошибки при 

выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

координации и 

выносливости 

при выполнении 

акробатических 

упражнений и 

комбинаций. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

гимнастических 

упражнений. 

Описывать 

технику 

гимнастических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 

Осваивать 

технику 

физических 

упражнений 

прикладной 

направленности. 
Легкая атлетика (50 ч)+ 11 ч (из плавания) 
Беговая 

подготовка. 

Беговые 

упражнения: 

с высоким 

подниманием 

бедра, 

прыжками и с 

ускорением, с 

Описывать 

технику беговых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

беговых 

Осмысление

, объяснение 

своего 

двигательно

го опыта. 

 

Осознание 

важности 

Формирован

ие способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

Умение 

организоват

ь 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь с учетом 

требований 

ее 

безопасност

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 



 

изменяющимс

я 

направлением 

движения, из 

разных 

исходных 

положений; 

челночный 

бег; высокий 

старт с 

последующим 

ускорением. 

 

Прыжковая 

подготовка. 

Прыжковые 

упражнения: 

на одной ноге 

и двух ногах 

на месте и с 

продвижение

м; в длину и 

высоту; 

спрыгивание 

и 

запрыгивание; 

 прыжки со 

скакалкой. 

 

Броски 

большого 

мяча. 

Броски: 

большого 

мяча  

(1 кг)на 

дальность 

разными 

способами 

Метание 

малого мяча 

Метание: 

малого мяча в 

вертикальную 

цель и на 

упражнений. 

Осваивать 

технику бега 

различными 

способами. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

беговых 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

беговых 

упражнений. 

Описывать 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

освоения 

универсальн

ых умений 

связанных с 

выполнение

м 

упражнений

. 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваем

ых заданий 

и 

упражнений

. 

 

 

упражнений. 

  

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение 

управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокрови

е, 

сдержанност

ь, 

рассудительн

ость. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами  

урока, 

владение 

специальной 

терминологи

ей. 

и, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудован

ия, 

организации 

мест 

занятий. 

Умение 

характеризо

вать, 

выполнять 

задание в 

соответстви

и с целью и 

анализирова

ть технику 

выполнения 

упражнений

, давать 

объективну

ю оценку 

технике 

выполнения 

упражнений 

на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

е действия 

из базовых 

видов 

спорта, 

использоват

ь их в 

игровой и 

соревновате

льной 

деятельност

и. 

Умение 

планировать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

распределят

ь нагрузку и 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 



 

дальность 

 

технику 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения 

контролировать 

величину 

нагрузки по 

частоте 

сердечных 

сокращений при 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

прыжковых 

упражнений. 

Осваивать 

универсальные 

умения по 

взаимодействию 

в парах и 

группах при 

разучивании и 

выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты, 

выносливости и 

координации 

при выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

прыжковых 

упражнений. 

Описывать 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Умение 

видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновыва

ть 

эстетически

е признаки в 

движениях и 

передвижен

иях 

человека. 



 

технику бросков 

большого 

набивного мяча. 

Осваивать 

технику бросков 

большого мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при выполнении 

бросков 

большого 

набивного мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при выполнении 

бросков 

большого мяча. 

Описывать 

технику метания 

малого мяча. 

Осваивать 

технику метания 

малого мяча. 

Соблюдать 

правила техники 

безопасности 

при метании 

малого мяча. 

Проявлять 

качества силы, 

быстроты и 

координации 

при метании 

малого мяча 
Лыжные гонки (48 ч) 
Лыжная 

подготовка. 

Передвижени

е на лыжах 

разными 

способами. 

Моделировать 

технику базовых 

способов 

передвижения 

на лыжах. 

Осваивать 

универсальные 

Осмысление

, объяснение 

своего 

двигательно

го опыта. 

 

Осознание 

Формирован

ие способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

Умение 

организоват

ь 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь с учетом 

требований 

ее 

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 



 

 

Технические 

действия на 

лыжах 

Повороты; 

спуски; 

подъемы; 

торможения 

 

умения 

контролировать 

скорость 

передвижения 

на лыжах по 

частоте 

сердечных 

сокращений. 

Выявлять 

характерные 

ошибки в 

технике 

выполнения 

лыжных ходов. 

Проявлять 

выносливость 

при 

прохождении 

тренировочных 

дистанций 

разученными 

способами 

передвижения. 

Применять 

правила подбора 

одежды для 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Объяснять 

технику 

выполнения 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Осваивать 

технику 

поворотов, 

спусков и 

подъемов. 

Проявлять 

координацию 

при выполнении 

поворотов, 

спусков и 

подъемов 

 

важности 

освоения 

универсальн

ых умений 

связанных с 

выполнение

м 

упражнений

. 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваем

ых заданий 

и 

упражнений

. 

 

 

разучивании 

упражнений. 

  

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение 

управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокрови

е, 

сдержанност

ь, 

рассудительн

ость. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами  

урока, 

владение 

специальной 

терминологи

ей. 

безопасност

и, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудован

ия, 

организации 

мест 

занятий. 

Умение 

характеризо

вать, 

выполнять 

задание в 

соответстви

и с целью и 

анализирова

ть технику 

выполнения 

упражнений

, давать 

объективну

ю оценку 

технике 

выполнения 

упражнений 

на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

е действия 

из базовых 

видов 

спорта, 

использоват

ь их в 

игровой и 

соревновате

льной 

деятельност

и. 

Умение 

планировать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

распределят

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 

цели.  

 



 

ь нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 
Подвижные и спортивные игры (54 ч)+ 11 часов (из плавания) 
Подвижные 

игры. 

На материале 

гимнастики с 

основами 

акробатики: 

игровые 

задания с 

использовани

ем строевых 

упражнений, 

упражнений 

на внимание, 

силу, 

ловкость и 

координацию. 

На материале 

легкой 

атлетики: 

прыжки, бег, 

метание и 

броски; 

упражнения 

на 

координацию, 

выносливость 

и быстроту. 

На материале 

лыжной 

подготовки: 

эстафеты в 

передвижения

х на лыжах, 

упражнения 

на 

выносливость 

и 

координацию. 

Спортивные 

игры. 

На материале 

спортивных 

игр. 

Футбол: удар 

Осваивать 

универсальные 

умения в 

самостоятельной 

организации и 

проведении 

подвижных игр. 

Излагать 

правила и 

условия 

проведения 

подвижных игр. 

Осваивать 

двигательные 

действия, 

составляющие 

содержание 

подвижных игр. 

Взаимодейство

вать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий в 

подвижных 

играх. 

Моделировать 

технику 

выполнения 

игровых 

действий в 

зависимости от 

изменения 

условий и 

двигательных 

задач. 

Принимать 

адекватные 

решения в 

условиях 

игровой 

деятельности. 

Осваивать 

Осмысление

, объяснение 

своего 

двигательно

го опыта. 

 

Осознание 

важности 

освоения 

универсальн

ых умений 

связанных с 

выполнение

м 

упражнений

. 

 

Осмысление 

техники 

выполнения 

разучиваем

ых заданий 

и 

упражнений

. 

 

 

Формирован

ие способов 

позитивного 

взаимодейст

вия со 

сверстникам

и в парах и 

группах при 

разучивании 

упражнений. 

  

Умение 

объяснять 

ошибки при 

выполнении 

упражнений. 

 

Умение 

управлять 

эмоциями 

при общении 

со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

сохранять 

хладнокрови

е, 

сдержанност

ь, 

рассудительн

ость. 

 

Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачами  

урока, 

владение 

специальной 

Умение 

организоват

ь 

самостоятел

ьную 

деятельност

ь с учетом 

требований 

ее 

безопасност

и, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудован

ия, 

организации 

мест 

занятий. 

Умение 

характеризо

вать, 

выполнять 

задание в 

соответстви

и с целью и 

анализирова

ть технику 

выполнения 

упражнений

, давать 

объективну

ю оценку 

технике 

выполнения 

упражнений 

на основе 

освоенных 

знаний и 

имеющегося 

опыта.  

Умение 

технически 

правильно 

выполнять 

двигательны

е действия 

из базовых 

видов 

спорта, 

использоват

Формирование 

навыка 

систематическог

о наблюдения за 

своим 

физическим 

состоянием, 

величиной 

физических 

нагрузок. 

Развитие 

самостоятельнос

ти и личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе 

представлений о 

нравственных 

нормах. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

Формирование и 

проявление 

положительных 

качеств 

личности, 

дисциплинирова

нности, 

трудолюбия и 

упорства в 

достижении 

поставленной 



 

по 

неподвижном

у и 

катящемуся 

мячу; 

остановка 

мяча; ведение 

мяча; 

подвижные 

игры на 

материале 

футбола. 

Баскетбол: 

специальные 

передвижения 

без мяча; 

ведение мяча; 

броски мяча в 

корзину; 

подвижные 

игры на 

материале 

баскетбола. 

Волейбол: 

подбрасывани

е мяча; подача 

мяча; прием и 

передача 

мяча; 

подвижные 

игры на 

материале 

волейбола. 

Общефизичес

кая 

подготовка 

Общеразвива

ющие 

упражнения 

из базовых 

видов спорта 

 

универсальные 

умения 

управлять 

эмоциями в 

процессе 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Проявлять 

быстроту и 

ловкость во 

время 

подвижных игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности 

во время 

подвижных игр. 

Описывать 

разучиваемые 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Осваивать 

технические 

действия из 

спортивных игр. 

Моделировать 

технические 

действия в 

игровой 

деятельности. 

Взаимодейство

вать в парах и 

группах при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр. 

Осваивать 

универсальные 

терминологи

ей. 
ь их в 

игровой и 

соревновате

льной 

деятельност

и. 

Умение 

планировать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

распределят

ь нагрузку и 

отдых в 

процессе ее 

выполнения. 

Умение 

видеть 

красоту 

движений, 

выделять и 

обосновыва

ть 

эстетически

е признаки в 

движениях и 

передвижен

иях 

человека. 

цели.  

 



 

умения 

управлять 

эмоциями во 

время учебной и 

игровой 

деятельности. 

Выявлять 

ошибки при 

выполнении 

технических 

действий из 

спортивных игр. 

Соблюдать 

дисциплину и 

правила техники 

безопасности в 

условиях 

учебной и 

игровой 

деятельности. 

Осваивать 

умения 

выполнять 

универсальные 

физические 

упражнения. 

Развивать 

физические 

качества. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (базовый уровень) 

1 класс 

В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 1 

класса должны: 

 иметь представление: 

 о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением 

физической подготовленности; 

 о способах изменения направления и скорости движения; 

 о режиме дня и личной гигиене; 

 о правилах составления комплексов утренней зарядки; 

 уметь: 

 выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 1). 



 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон 

вперед, не 

сгибая ног в 

коленях 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Коснуться 

лбом 

колен 

Коснуться 

ладонями 

пола 

Коснуться 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

2 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 2 класса должны: 

 иметь представление: 

 о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 уметь: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 2). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

виса лежа, кол-

во раз 

14 – 16 8 – 13 5 – 7 13 – 15 8 – 12 5 – 7 

Прыжок в 

длину с места, 

см 

143 – 150 128 – 142 119 – 127 136 – 146 118 – 135 108 – 117 

Наклон вперед, Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться Коснуться 



 

не сгибая ног в 

коленях 

лбом 

колен 

ладонями 

пола 

пальцами 

пола 

лбом 

колен 

ладонями 

пола 

пальцами 

пола 

Бег 30 м с 

высокого 

старта, с 

6,0 – 5,8 6,7 – 6,1 7,0 – 6,8 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,0 – 6,8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

3 класс 

В результате освоения обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся 3 класса должны: 

 иметь представление: 

 о физической культуре и ее содержании у народов Древней Руси; 

 о разновидностях физических упражнений: общеразвивающих, подводящих и 

соревновательных; 

 об особенностях игры в футбол, баскетбол, волейбол; 

 уметь: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, 

быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять комплексы общеразвивающих и подводящих упражнений для освоения 

технических действий игры в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры (обливание под душем); 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты в развитии 

силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 3). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

5 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   12 8 5 

Прыжок в длину с 

места, см 

150 – 160 131 – 149 120 – 130 143 – 152 126 – 142 115 – 125 

Бег 30 м с высокого 

старта, с 

5,8 – 5,6 6,3 – 5,9 6,6 – 6,4 6,3 – 6,0 6,5 – 5,9 6,8 – 6,6 

Бег 1000 м, мин. с 5.00 5.30 6.00 6.00 6.30 7.00 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

8.00 8.30 9.00 8.30 9.00 9.30 

 

4 класс 

В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся IV класса должны: 

 знать и иметь представление: 

 о роли и значении занятий физическими упражнениями в подготовке солдат в русской 

армии; 



 

 о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

 о физической нагрузке и способах ее регулирования; 

 о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, 

профилактике травматизма; 

 уметь: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с 

разной нагрузкой; 

 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по упрощенным 

правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности (см. табл. 4). 

 

Контрольные 

упражнения 

Уровень 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 

Подтягивание в 

висе, кол-во раз 

6 4 3    

Подтягивание в 

висе лежа, 

согнувшись, кол-во 

раз 

   18 15 10 

Бег 60 м с высокого 

старта, с 

10.0 10.8 11.0 10.3 11.0 11.5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 

км, мин. с 

7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

 старт не из требуемого положения; 

 отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

 бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

 несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «5» выставляется за качественное выполнение упражнений, допускается наличие 

мелких ошибок. 



 

Оценка «4» выставляется, если допущено не более одной значительной ошибки и 

несколько мелких. 

Оценка «3» выставляется, если допущены две значительные ошибки и несколько грубых. 

Но ученик при повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «2» выставляется, если упражнение просто не выполнено. Причиной 

невыполнения является наличие грубых ошибок. 

В 1 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в 

равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. 

В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные УДД 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 

 Действие смыслообразования, 

 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные УДД 

 Умение выражать свои мысли, 

 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 

 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

 Планирование сотрудничества с учителем и сверстниками. 

 Построение  высказываний в соответствии с условиями коммутации. 

Регулятивные УДД 

 Целеполагание,  

 волевая саморегуляция,  

 коррекция, 

  оценка качества и уровня усвоения. 

 Контроль в форме сличения с эталоном. 

 Планирование промежуточных целей с учетом результата. 

Познавательные универсальные действия: 

Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 

 Выделение и формулирование учебной цели. 

 Поиск и  выделение необходимой информации 

 Анализ объектов; 

 Синтез, как составление целого из частей 

 Классификация объектов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся (повышенный уровень) 

Умение применить свои навыки в соревновательной деятельности на внешнем уровне. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов 

образования, в ходе которого изучаются систематические курсы. В связи с этим и 

оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, 

определяемые как спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так 

и спецификой курса «Физическая культура» в частности. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. 

Подбор оборудования определяется программными задачами физического 



 

воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать возрастным 

особенностям младших школьников; его количество определяется из расчѐта активного 

участия всех детей в процессе занятий. 

Важнейшее требование ― безопасность физкультурного оборудования. Для 

выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную 

обработку деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во 

избежание травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды 

делаются с закруглѐнными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность 

проверяется учителем перед уроком. 

 

Таблица  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 
Количество 

1. Основная литература для  учителя   

1.1. Стандарт  начального общего образования по физической культуре Д 

1.2. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 
Д 

1.3. Лях В.И. Мой друг – физкультура.  Учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. Москва «Просвещение» 2006. 
Ф 

1.4. Рабочая программа по физической культуре  Д 

2. Дополнительная литература для учителя  

2.1. Дидактические материалы по основным разделам и темам учебного 

предмета «физическая культура» 
Ф 

2.2. Кофман Л.Б. Настольная книга учителя физической культуры. – М., 

Физкультура и спорт,  1998. 
Д 

2.3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики 

физического воспитания 2001г. 
Д 

2.4. Школьникова  Н.В.,  Тарасова  М.В.  Я иду на урок. Книга для учителя 

физической культуры 1- 6 классы.  Издательство «Первое сентября» 

2002 г. 

Д 

2.5. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. Пособие для 

учителя, Москва, 1998. 
Д 

2.6. Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  1-4  класс, 

Москва «Вако» 2006 
Д 

3. Дополнительная литература для обучающихся  

3.1. Научно-популярная и художественная литература по физической 

культуре, спорту, олимпийскому движению. 
Д 

4. Технические средства обучения   

4.1. Музыкальный центр Д 



 

4.2. Аудиозаписи Д 

5. Учебно-практическое оборудование   

5.1. Бревно гимнастическое напольное  П 

5.2. Козел гимнастический П 

5.3. Канат для лазанья П 

5.4. Перекладина гимнастическая (пристеночная) П 

5.5. Стенка гимнастическая П 

5.6. Скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м) П 

5.7. Комплект навесного оборудования (перекладина, мишени для 

метания, тренировочные баскетбольные щиты) 
П 

5.8. Мячи:  набивные весом 1 кг, малый  мяч(мягкий), баскетбольные, 

волейбольные, футбольные 
К 

5.9. Палка гимнастическая К 

5.10. Скакалка детская К 

5.11. Мат гимнастический П 

5.12. Гимнастический подкидной мостик Д 

5.13. Кегли К 

5.14. Обруч пластиковый детский Д 

5.15. Планка для прыжков в высоту Д 

5.16. Стойка для прыжков в высоту Д 

5.17. Флажки: разметочные с опорой, стартовые Д 

5.18. Лента финишная   

5.19. Рулетка измерительная К 

5.20. Набор инструментов для подготовки прыжковых ям   

5.21. Лыжи детские (с креплениями и палками) П 

5.22. Щит баскетбольный тренировочный Д 

5.23. Сетка для переноски и хранения мячей П 

5.24. Сетка волейбольная Д 

5.25. Аптечка Д 

Д – демонстрационный экземпляр (1экземпляр); 

К – полный комплект (для каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 экземпляра на 2 учеников); 

П – комплект 



 

Рабочая программа по английскому языку 
Раздел I. Пояснительная записка 

 
Нормативные  правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Закон  РФ "Об образовании" от 10 июля 1992 г. № 3266-1 (ред. от 

02.02.2011); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации "Об  

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" , утверждѐнный  приказом Минобразования 
России от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г. N 
15785); 

 Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy 

English для 2-11 классов общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. 

Цели и задачи обучения 

         Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 

комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», а именно 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определенных 

компонентом  ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 

   Эта цель подразумевает решение следующих задач:  

- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении, письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском 

языках; 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

- развитие эмоциональной сферы в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с 

использованием английского языка; 

- приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. 

Вклад учебного предмета «Иностранный язык» в общее образование ребенка  

Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и 

средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 



 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует 

формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В 

этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

        Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС ООО, 

где «развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования». Переход 

от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный образовательный потенциал 

предмета «Иностранный язык» особо востребованным. «Иностранный язык» поистине 

уникален по своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад 

в главный результат образования – воспитание гражданина России. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

      Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях начинается со 2 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к 

изучению языков, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке 

с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных 

групп. 

В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи 

учащихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с 

ним вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать 

собственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, 

отрицание), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого 

изучение английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника 

на родном языке за счет так называемых "интернациональных слов" и т. д. 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности — учебно-познавательной, практической, социальной. Данный подход 

реализуется при обучении по курсу "Enjoy English'.' Наряду с коммуникативными 

заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического 

применения английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном контексте, 

курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. Деятельностный характер 

предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деятельность на английском 

языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, художественной и т. п.), 

осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и 

формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характеру. 

Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 4 классы) обладает выраженной 

спецификой по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения 

происходит интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения 

достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших ступенях 

обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках 

новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит 

именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса 

обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, 

обоснованность и интенсивность их введения. 

Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой 

разработана рабочая программа, с указанием наименования, автора и года издания 

(в случае разработки рабочей программы на основании примерной или авторской) 

Рабочая программа была разработана на основе авторской программы Биболетовой 



 

М. З. и Трубаневой Н. Н. ―Программа курса английского языка к УМК Английский с 

удовольствием / Enjoy English для учащихся 2–11 классов общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 2012. – 56 с. Данная авторская программа охватывает 

образование по английскому языку учащихся в полной средней школе (2-11 классы) по 

курсу ―Enjoy English‖. Уровень владения английским языком, задаваемый в программе, 

характеризует образовательные услуги, которые предоставляют учащимся государство и 

школа согласно федеральному компоненту государственного стандарта по иностранным 

языкам. 

     Для реализации данной рабочей программы по английскому языку используется 

УМК ―Enjoy English‖ для 2 – 4  класса (вторая редакция) М.З. Биболетова, Н.Н. Трубанева, 

Обнинск: «Титул», 2013.  

Обоснование выбора примерной или авторской программы для разработки 

рабочей программы 

Выбор данного УМК обусловлен следующими причинами: 

1. данные учебные пособия включены в федеральный список учебных пособий, 

рекомендованных для начальной школы; 

2. данная линия учебников является завершенной и позволяет обеспечить 

преемственность обучения между начальным и средним этапами обучения; 

3. УМК ориентирован на формирование межкультурной компетенции учащихся. 

    Авторы серии "Enjoy English" ставили своей целью комплексное решение задач, 

стоящих перед предметом "Иностранный язык" а именно формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в пределах, определенных стандартом по иностранным 

языкам и примерной программой по английскому языку. 

 Эта цель подразумевает: 

 • развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

 • развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: а) 

осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через 

знания о культуре, истории и традициях этих стран; б) осознание роли родного языка и 

родной культуры в сравнении с культурой других народов; в) понимание важности 

изучения английского языка как средства достижения взаимопонимания между людьми; г) 

развитие познавательных способностей учащихся, их интереса к учению. 

 
Место  предмета в учебном плане, информация о количестве учебных часов, на 

которые рассчитана рабочая программа  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». В начальной школе  английский  язык относится к числу обязательных 

базовых общеобразовательных учебных предметов, т. е. является инвариантным 

предметом, обязательным для изучения в начальной школе. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 204 часа 

для обязательного изучения иностранного языка на этапе начального общего образования 

по 2 часа в неделю со 2 по 4 классы.  

Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу 

и их обоснование 

В программу внесены изменения: увеличено количество часов для 2 и 4 класса за 

счет предоставления авторами УМК резервных уроков в последних разделах (во 2 классе 

уроки 64, 68 использованы для повторения и обобщения материала; в 4 классе уроки 67, 

68 – для итогового повторения). 

 

 



 

 

Раздел 2. Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

 

из них  

проекты контрольные 

работы 

2 класс 

1 Привет, английский! 18 - - 

2 Добро пожаловать в 

наш театр.  

14 1 1 

3 Давайте говорить и 

читать по-английски.  

21 1 1 

4 Встречаем друзей.  15 1 1 

ВСЕГО за 2 класс 68 3 3 

3 класс 

1 Добро пожаловать в 

Зелѐную школу 

18 1 1 

2 Счастливые зелѐные 

уроки 

14 1 1 

3 Поговорим о новых 

друзьях 

20 1 1 

4 Рассказываем истории и 

пишем письма своим 

друзьям 

16 1 1 

ВСЕГО за 3 класс 68 4 4 

4 класс 

1 Поговорим о погоде и 

временах года. 

7 - - 

2 Счастлив в своем доме. 7 1 1 

3 В городе и в деревне. 8 - - 

4 Рассказываем истории. 10 1 1 

5 Хорошо проводим 

время с семьей. 

11 - - 

6 По магазинам. 9 1 1 

7 Школа – это весело. 16 1 1 

ВСЕГО за 4 класс 68 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. Содержание программы. 

2 класс 

 

Раздел 1. Привет, английский! – 18 часов. 

Дидактические единицы:  

 Лексика на темы: Знакомство с одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений. Я и моя семья. Животные. Школьные принадлежности. Глаголы движения, 

действия. 

 Грамматика: Числительные. Модальный глагол can.  

 

Планируемые результаты 

 

Речевые и языковые средства 

Ученик научится: 

- поздороваться и ответить на приветствие 

- попрощаться 

- представиться и узнать имя собеседника, его возраст 

- рассказать о себе, сообщив имя и возраст 

- рассказывать о себе от имени ―артистов-животных‖ 

- расспросить собеседника о том, что он умеет делать 

- рассказать о себе, сообщив о том, что умеешь делать 

- рассказать о друге / ―артисте‖, сообщив имя, 

возраст, что умеет делать 

- отдать распоряжение, выразить просьбу 

- выразить одобрение тому, что сделали другие 

- поблагодарить 

- рассказать о том, что лежит в портфеле 

- описать предмет / животное, называя его цвет 

- рассказать о своей семье 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• уточнять написание слова по словарю 

учебника,  

 

Hello! Hi! 

Good morning! 

Goodbye! 

My name is... 

What is your name? 

I am... 

How old are you? Numbers 1-10 

Who are you? 

a cat, a dog, a fox, a tiger, an elephant, a 

crocodile, a lion, a monkey, a fish, a 

parrot, a cockerel 

Can you...? - Yes, I can. 

No, I cannot / can’t. 

I can / can’t... 

His / Her name is... 

He / She can / can’t... 

to run, to jump, to skip, to swim, to fly, 

to sit, to walk, to dance, to sing, to 

write, to read, to draw, to count 

Run, please! - Fine! 

Well-done! OK! 

Thank you. 

I have got... 

a pen, a pencil box, a bag, a book, a 

workbook, a rubber 

red, blue, green, yellow, orange, black, 

white, brown 

a mother, a father, a sister, a brother,  

a grandmother, a grandfather 

 

 

Раздел 2. Добро пожаловать в наш театр. – 14 часов 

Дидактические единицы: 

 Лексика: Мир моих увлечений. Виды спорта и игры. Выходной день на ферме. Страна 

изучаемого языка.  Праздники (Новый год). Животные.  

 Грамматика: употребление структуры have got в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении. Повелительное наклонение. Краткие ответы на общие 

вопросы. 



 

Ученик научится: 

-     расспрашивать собеседника о том, что у него есть 

-      пригласить собеседника принять участие в 

совместной деятельности и отреагировать на 

приглашение 

-     рассказать о себе, сообщив в какие спортивные 

игры умеешь играть 

-     узнать у собеседника, в какие спортивные игры 

он умеет играть 

-     посоветовать собеседнику, чем он может заняться 

во время каникул 

-     поздравить членов своей семьи / друзей с Новым 

годом. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио текст и 

полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова; 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 

Have you got...? - Yes, I have. / No, I 

haven’t. 

a rabbit, a hen, a cockerel, a pig, a frog 

He / She has got a... 

He / She hasn’t got... 

Let’s...! - OK. 

Let’s... together! 

to play football, to play hockey, to play 

basketball, to play tennis, to play table 

tennis, to play badminton, to play chess 

A Happy New Year! 

Контрольная работа №1. 

Проект «Новогодняя открытка» 

 

Раздел 3. Давайте читать и говорить по-английски. – 21 ч. 

1. Лексика: Мои любимые персонажи детских произведений. Страна изучаемого языка. 

Выходной день (в цирке, зоопарке, парке). Мир вокруг меня. Я и мои друзья. Праздники. 

Прилагательные, обозначающие характеристику людей. 

2. Грамматика: употребление глагола to be в утвердительном, вопросительном и 

отрицательном предложении, краткие ответы на общие вопросы с этим глаголом. 

Специальный вопрос Where. 
 

Ученик научится: 

-     расспросить собеседника, где он живет 

-     расспросить собеседника о его друге / семье 

-     рассказать о своем друге 

 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Where do you live? 

I live... 

in the house, on the farm, in the forest, 

in the zoo He lives... 

He / She is... 

He / She isn’t... 

Is he / she...? 

Yes, he / she is. 

No, he / she isn’t. 

slim, big, fat, merry, sad, good, bad, 

brave, pretty, smart we, they 

Контрольная работа №2. 

Проект «Иллюстрация к сказке» 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Встречаем друзей – 15 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Животные. Части тела и лица. Глаголы чувств. 

2. Грамматика: Общий вопрос с глаголом to be. 

Ученик научится: 

-     рассказать о домашнем животном 

-     познакомиться с новым другом и расспросить его 

об имени, возрасте, местожительстве, рассказать ему о 

себе. 

 

Ученик 2 класса получит возможность 

научиться: 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова); 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с 

союзами and и but; 

• распознавать в тексте и дифференцировать 

слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

finger, toes, eyes, nose 

to touch, to dance, to see, to smell, 

lazy, shy  

Are you...? 

Контрольная работа № 3. 

Проект «Мой друг» 

                                                              

 

Содержание программы 3 класса 

   

Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

Раздел 1: Добро пожаловать в Зелѐную школу – 18 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Знакомство. Приветствие. Глаголы действия. Специальные 

вопросительные слова. Виды спорта. Продукты питания. 

2. Грамматика: Специальные вопросы. 

Ученик научится: 

-      поздороваться и ответить на приветствие 

-      познакомиться с собеседником 

-      рассказать о друге 

-      рассказать о себе, сообщив свое имя, 

возраст, что умеешь делать 

-      отдать распоряжение, выразить просьбу 

-      ответить на вопросы анкеты / викторины 

-      рассказать, какими видами спорта любят 

заниматься одноклассники 

-      не согласиться с мнением собеседника 

-      пригласить партнера принять участие в 

совместной деятельности 

-      предложить угощение, благодарить за 

угощение / вежливо отказываться от угощения 

-      расспросить одноклассников о том, что 

они любят кушать 

are, to read, to write, to go,  

to count, to play, to dance, to visit, to meet; 

a school, a park, a farm,  

a farmer, a doctor, a car, a horse, morning; 

smart, dark, short;  

 

why, when, where, 

 what, who;  

together, a lot of. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-      составить меню на завтрак, обед 

-      разыграть с партнером беседу между 

продавцом и покупателем 

в магазине 

Ученик получит возможность научиться:  

-   догадываться о значении некоторых слов 

по контексту. 

 

 

Let’s ... together! 

 

Would you like (some)...? - Yes, please. / 

No, thank you. 

Help yourself! to drink, to eat, to buy; a 

potato, a tomato, a nut, a carrot, an apple, a 

cabbage, an orange, a lemon, a banana, 

corn, an egg, honey, jam, a sweet, a cake, 

porridge, soup, tea, coffee, juice, milk, 

butter, cheese, meat, fish, bread, ham, ice 

cream. 

Контрольная работа №1. 

 

Раздел 2: Счастливые зелѐные уроки – 14 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Продукты питания. Угощение. Мой питомец. Здоровый образ жизни. Дни 

недели. Поздравление с Новым годом и Рождеством. 

2. Грамматика: Модальный глагол may.  

Ученик научится: 

-      разыграть с партнером вежливый 

разговор, который мог бы состояться за столом 

-      загадать животное. Описать его так, чтобы 

одноклассники догадались, кто это 

-      расспросить одноклассника о привычках и 

характере его домашнего питомца 

-      рассказать, что надо делать, чтобы быть 

здоровым 

-      попросить разрешение сделать что- то 

-      предложить другу свою помощь 

-      узнать у одноклассников, что они делают в 

разные дни недели 

-      придумать и рассказать о приключениях 

друга по дороге в школу 

-      поздравить членов своей семьи / друзей с 

Новым годом, Рождеством 

-      написать письмо Санта-Клаусу 

Ученик получит возможность научиться:  

-     догадываться о значении слов по 

словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка. 

May I have (some)...? - Here you are. / You 

are welcome! 

 

 

teeth, a tail, eyes, a face, a nose, ears, a 

neck; 

much, many; 

must, to wash one’s hands and face, to 

clean one’s teeth, to get up; 

May I...? (come in, go home, go out, help); 

to play with a friend, to play with toys, to 

walk in the park, to do homework, to play 

tennis (football, hockey), to walk with a 

dog; 

 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 

Friday, Saturday, Sunday; 

Merry Christmas! 

 

 

A Happy New Year! 

Santa Claus, Christmas presents; 

I would like... 

Контрольная работа №2. 

Проект «Письмо Санте». 

 

Раздел 3: Поговорим о новых друзьях – 20 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

Ученик научится: a fairy tale, a poem, a river; 



 

-      рассказать о герое сказки (описать его 

внешность, охарактеризовать его, сказать, 

что он умеет делать) 

-      обсудить с одноклассником, что можно 

делать в разные времена года 

-      рассказать о любимом времени года 

-      описать картинку и назвать любимое 

время года 

-      узнать у одноклассников об их заветных 

желаниях 

-      поздравить друга / одноклассника с днем 

рождения 

-      рассказать о том, как можно отметить 

день рождение питомца 

-      обсудить с партнером, какой подарок на 

день рождения можно подарить общему 

знакомому 

-      написать поздравительную открытку 

другу 

-      разыграть с партнером беседу между 

сотрудником почты и покупателем 

-      узнать у собеседника, откуда он 

-      ответить на письмо друга по переписке, 

рассказав ему о себе и своей семье. 

Ученик получит возможность научиться:  

-     писать краткое письмо или поздравление 

зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной 

тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

to listen to music, to play computer games, 

to watch TV, to draw funny pictures; 

to be afraid of; at home, often; 

spring, summer, autumn, winter, season; 

January, February, March, April, May, 

June, July, August, September, October, 

November, December; a month, a year, 

holidays; yellow, bright; 

Would you like to...? - Yes, of course, first, 

second, third, ... thirty-first; 

Happy birthday to you! 

Happy birthday to you! - It’s great! Thank 

you. 

a birthday party; a birthday cake; 

a letter; a scooter, a puzzle, a player, a doll, 

roller skates, Lego, a teddy bear; to get a 

letter, to send a letter, to post a letter; a 

postcard, paper, a stamp, an envelope, a 

letterbox, a post office, a postman, a poster, 

an address; 

Where are you from? -1 am from... a 

country, a town, a city, a street; 

Great Britain, the USA, Russia; 

London, Oxford, New York, Boston, 

Moscow; 

Christmas Day, May Day, 

St Valentine’s Day, New Year’s Day. 

Контрольная работа №3. 

Проект «Подарок на день рождения» 

 

Раздел 4: Рассказываем истории и пишем письма своим друзьям – 16 часов 



 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Части тела. Прилагательные, описывающие внешность. Глаголы действия. 

Домашние обязанности.  

2. Грамматика: Употребление глагола have=have got. 

Ученик научится: 

-      описать жителя далекой планеты 

-      ответить на вопросы от имени ино-

планетянина 

-      расспросить одноклассника о сказочном 

герое 

-      занести в память компьютера описание 

героя сказки или мультфильма 

-      рассказать, что ты обычно делаешь в 

разное время дня 

-      сравнить свой режим дня и режим дня 

одноклассника. Сказать, чем они отличаются 

-     дать рекомендации по соблюдению 

распорядка дня всем, кто хочет быть 

здоровым 

-      разыграть с партнером беседу ―В бюро 

находок‖ 

-      поинтересоваться мнением одно-

классников о прочитанной сказке. 

Ученик получит возможность научиться:  

-обменяться мнениями о прочитанном или 

увиденном, аргументируя свою точку зрения. 

a mouth, a tooth, a shoulder, a 

knee, an arm, a foot, hair; 

I have ...= I have got... lovely, 

blond, round; 

am, pm 

it’s time to, to go to bed, to put, to 

have breakfast, to have lunch, to 

play the piano; look, look like, look 

at. 

Контрольная работа №4. 

Проект 

 

 

Содержание программы 4 класса 

 

Планируемые результаты Речевые и языковые средства 

 

Раздел 1: Поговорим о погоде и временах года – 7 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Времена года. Погода. Виды спорта – летние и зимние. Глаголы движения. 

2. Грамматика: Простое будущее время Future Simple Tense. 

Ученик научится:  



 

- рассказать, чем можно заниматься 

в разные времена года; 

- расспросить у одноклассников, чем они 

любят заниматься в разные времена года; 

- на слух воспринимать информацию из текста, 

и выражать свое понимание в требуемой 

форме (рассказать, что Тайни и его друзья 

любят делать зимой и летом); 

- рассказать о погоде в разные времена года; 

- сделать прогноз погоды для предстоящей 

зимы; 

- узнать у одноклассника его планы на завтра / 

на выходные;  

- пригласить одноклассников на пикник; 

- читать текст с полным пониманием (назвать 

героя, которого дети увидели в небе; назвать 

любимое время года ослика; сообщить об 

отношении Джил к зиме) 

Ученик получит возможность научиться:  

- кратко передавать содержание 

прочитанного/услышанного текста 

to dive, to toboggan, to make a 

snowman, to play snowballs, to fly 

a kite, to have a picnic, to play 

hide-and-seek 

 

a kite, a picnic, a snowball, hide-

and-seek, a holiday (holidays) 

 

 

 

What’s the weather like today/ in 

winter; 

 rain, snow, year 

sunny, windy, cloudy, snowy, hot, 

cold, warm, rainy 

 

Раздел 2: Счастлив в своем доме – 7 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Квартира. Дом. Мебель.  

2. Грамматика: Конструкция There is / There are. Предлоги места.  

Ученик научится: 

- описать свою квартиру (комнату); 

расспросить одноклассника о его квартире 

(комнате); 

- на слух воспринимать информацию из текста, 

и выражать свое понимание в требуемой 

форме (показать комнату Саймона и найти 

комнату, в которой остановился Джим); 

- сравнить свою комнату и комнату одно-

классника; 

- помочь мисс Чэттер обустроить гостиную: 

нарисовать, подписать предметы мебели и 

описать комнату; - читать текст с полным 

пониманием (рассказать о том, что Саймон 

любит делать на ферме и кто стал его новым 

другом) 

Ученик получит возможность научиться:  

- выражать  отношение к 

прочитанному/услышанному тексту 

There is (are)... 

There is no...(are no...) 

Is there...? - Yes, there is. / No, 

there isn’t. Are there any...? - Yes, 

there are. / 

No, there aren’t. 

a hall, a kitchen, a pantry, a living 

room, 

a bedroom, a bathroom, a toilet, a 

window, 

a wall, a door, a floor, a flat; 

an armchair, a bed, a carpet, a chair, 

a desk, a fireplace, a lamp, a 

picture, 

a shelf, a sofa, a table, a wardrobe; 

to go shopping, to share; 

interesting, large, own; 

above, behind, between, in the 

(right / left) 

corner, in the middle, next to, on, 

under; 

sometimes 

Контрольная  работа №1. 

Проект «Dream House». 

 

Раздел 3: В городе и в деревне. – 8 часов 



 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Город. Село. Россия. Великобритания. Домашние и дикие животные.  

2. Грамматика: Образование степеней сравнения имен прилагательных 

Ученик научится: 

- рассказать о России (о своем городе, селе); 

- рассказать о Великобритании; расспросить 

одноклассника о том, что находится недалеко 

от его дома;  

- поддержать диалог о погоде; на слух 

воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой форме 

(рассказать об участнице международного 

музыкального фестиваля, назвать питомца, о 

котором мечтает Дима); 

- обсудить с одноклассниками, как можно 

сделать родной город (село) лучше;  

- расспросить одноклассника о его питомце; 

- рассказать, что животные делают для людей 

и что люди делают для животных; 

- читать текст с полным пониманием (сказать, 

кто из героев сильнее и кто стал счастливым в 

городе) 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать контекстуальную или языковую 

догадку. 

 

a field, a road, a garden, a hill, 

abridge, an apple tree, a river, 

country (in the country), a capital, a 

city, people, a thing;  

Great Britain 

 

 

 

 

 

 

 

 

a camel, a cow, sheep, a horse, a 

dolphin, an eagle, a whale, a desert, 

a mountain, an ocean, a river, a sea 

to become, to carry, to take off 

useful 

 

 

Раздел 4: Рассказываем истории. – 10 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Глаголы. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Ученик научится: 

- рассказать о том, что делал(а) прошлым 

летом; 

- придумать и рассказать смешную небы-

лицу; 

- рассказать с опорой на картинки, что делал 

Санта-Клаус вчера;  

- восстановить текст, вставляя глаголы в Past 

Simple; 

- читать текст с полным пониманием 

(рассказать, какие хорошие новости знает 

кот; придумать хороший конец истории) 

Ученик получит возможность научиться: 

не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 

to be - was / were, to catch - caught, 

to come - 

came, to cut - cut, to do - did, to 

draw - drew, 

to drink - drank, 

to fall - fell, to fly - flew, 

to give - gave, to go - went, 

to have - had, to let - let, 

to make - made, to meet - met, 

to put - put, to run - ran, to say - said, 

to see - saw, to take - took, 

to think - thought, to write - wrote 

Контрольная работа №2. 

Проект ―Let’s Write a Fairy Tale!‖ 

 

Раздел 5: Хорошо проводим время с семьей. – 11 часов. 



 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Члены семьи. Домашние обязанности. Разговор по телефону. Угощение. 

2. Грамматика: Простое прошедшее время Simple Tense. 

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (рассказать, что Мэг и ее 

семья любят делать по воскресеньям, 

рассказать о семье Алекса и что делал Алекс 

в разные дни недели);  

- восстановить текст, используя картинку; 

- рассказать, что ты любишь делать по 

воскресеньям; 

- расспросить одноклассника, чем он за-

нимался в прошедшие выходные;  

- рассказать, как распределены домашние 

обязанности между членами семьи; 

предложить помощь / согласиться на 

предложение (вести диалог побудительного 

характера); 

- попросить о помощи / согласиться вы-

полнить просьбу; 

- узнать у одноклассника о его домашних 

обязанностях; 

- разыграть с партнером разговор по те-

лефону; 

- разыграть с партнером беседу за столом 

(предложить угощение, поблагодарить за 

угощение / вежливо отказаться);  

- читать текст с полным пониманием (рас-

сказать, что Джейсон и его семья делали в 

воскресенье, сказать, что ответила Джил на 

предложение мамы) 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста 

и определять главную идею текста. 

 

a brother, a daughter, a family, a 

granddaughter, a grandson, a 

grandfather (grandpa), a 

grandmother (grandma), a sister, a 

brother a son, a dish, a phone, a 

photo 

to bring - brought, to buy - bought, to 

get - got, to hear - heard, to lay - laid, 

 

 

to answer phone calls, to cook, to do 

homework, to lay the table, to make 

the bed, to play puzzles, to repair the 

bike, to take photos (of), to take a pet 

for a walk, to do the washing up, to 

be polite 

 

 

 

May I help you to...? - Thank you. 

Can you help me to...? - Yes. In a 

minute... 

 

Раздел 6: По магазинам– 9 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Одежда. Обувь. Поведение за столом. В магазине. Цвета. 

2. Грамматика: Употребление  местоимений some, any, отрицания no. 

Ученик научится: 

- разыграть с партнером беседу между 

продавцом и покупателем в магазине; 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (назвать цвета одежды 

героев; 

- сказать, что купила мама-слониха вчера в 

магазине; 

- сообщить, что любят делать сестры- 

близняшки); 

 

a bag, a blouse, a boot (boots), 

clothes, a coat, a dress, a jacket, 

jeans, a mitten (mittens), a raincoat, a 

scarf, a shoe (shoes), a suit, a 

sweater, a trainer (trainers), trousers, 

a T-shirt, an umbrella a pound, a 

glass, a bottle to have on, to suit 

some, any 

Is there any...? Yes, there is some. / 

No, there isn’t any. 



 

- читать текст с полным пониманием (рас-

сказать, что купил папа слоненку);  

- рассказать, что обычно едят в английских 

семьях на завтрак 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста 

и определять хронологический/логический 

порядок предложений. 

How much is it / are they? 

Can I help you? 

Контрольная работа № 3. 

Проект  ―MFM ( Modern Fashion Magazine) for Stars‖. 

 

Раздел 7: Школа – это весело.   – 16 часов 

Дидактические единицы:  
1. Лексика: Герои сказок. Времена года. День рождения. Почта. Игрушки. 

2. Грамматика: Специальные вопросы и ответы на них.  

Ученик научится: 

- на слух воспринимать информацию из 

текста, и выражать свое понимание в 

требуемой форме (продолжить рассказ;  

- найти друзей на рисунке;  

- назвать учебный предмет, который любит 

Мэг); сравнить свою классную комнату с 

изображенной на рисунке;  

- рассказать, что учащиеся должны / не 

должны делать на уроке;  

- узнать у одноклассников, что они любят / не 

любят делать на уроках;  

- рассказать, что обычно делают учащиеся на 

уроках английского языка;  

- попросить одноклассника одолжить 

карандаш (ручку, линейку, ластик и т. д.), 

которые ты забыл дома;  

- рассказать, какой предмет тебе нравится и 

почему; 

- читать текст с общим пониманием 

(выразить свое мнение о прочитанной 

истории, в чем главная идея сказки);  

- ответить на вопросы анкеты; заполнить 

анкету для поездки в летнюю языковую 

школу;  

- написать письмо Тайни о своей школе 

Ученик получит возможность научиться: 

понимать внутреннюю организацию текста 

и определять причинно-следственные и 

другие смысловые связи текста с помощью 

лексических и грамматических средств. 

 

a break, aboard, a cassette, CD, a 

classmate, a classroom, a desk, a 

dictionary, a goldfish, a mark, paints, 

a pencil sharpener, a ruler, a tape 

recorder, a video,  

Maths, PE, Reading, Russian to learn 

by heart, to translate from... into..., to 

get along with, to get a good (bad) 

mark coloured (pencils) this / these, 

that / those, during That’s easy! 

Контрольная работа №4 

Проект ―Diploma‖. 

 

 

 



 

Раздел 4. Требования к уровню подготовки обучающихся  

и ожидаемые результаты изучения учебного предмета «Иностранный язык» 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «Иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учѐтом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

– сформированность основ гражданской идентичности, то есть осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

– сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

– знание определѐнного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т. п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

– наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

– владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

– сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«Иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

– сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

 

Личностные результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определѐнных 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в начальной 

школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; 

государственной символике, родному языку, к России; 

 элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

 первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

 первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение 

представлять родную культуру; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека и гражданина. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а 

также между носителями разных культур; 



 

 первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, 

желание доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

 стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

этическими нормами;  

 доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой 

деятельности на основе этических норм. 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:  

 элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов. 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и культуры англоязычных стран; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

 отношение к учѐбе как творческой деятельности. 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 ценностное отношение к труду, учѐбе и творчеству, трудолюбие; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

 первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание еѐ значимости для личности учащегося; 

 первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой 

деятельности со сверстниками и взрослыми; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

 любознательность и стремление расширять кругозор. 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности. 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе. 



 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом 

благодаря развивающему аспекту иноязычного образования. 

У младших школьников будут развиты: 

1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению 

ИЯ: 

– элементарное представление о ИЯ как средстве познания мира и других культур; 

– первоначальный опыт межкультурного общения; 

– познавательный интерес и личностный смысл изучения ИЯ. 

У выпускников будет возможность развивать: 

способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 

средств еѐ осуществления. 

2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы: 

a. языковые способности 

– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух); 

– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний, 

отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.); 

– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы); 

– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста, 

иллюстративной наглядности и др.); 

– выявление языковых закономерностей (выведение правил); 

b. способности к решению речемыслительных задач 

– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений); 

– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.); 

–  построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с 

опорами и без использования опор); 

–  трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы); 

c. психические процессы и функции 

– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия); 

– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

классификация, систематизация, обобщение); 

– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и 

переключению, увеличение объѐма). 

У выпускника будет возможность развить:  

d. языковые способности 

– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте); 

– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного 

высказывания, короткого текста); 

e. способности к решению речемыслительных задач 

– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного); 

– иллюстрирование (приведение примеров); 

– антиципация (структурная и содержательная); 

– выстраивание логической/хронологической последовательности (порядка, 

очерѐдности); 

– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.); 

f. психические процессы и функции 

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность, 

критичность, самостоятельность;  



 

– память (расширение объѐма оперативной слуховой и зрительной памяти); 

– творческое воображение. 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия: 

g. специальные учебные умения 

– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения, 

транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 

–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планами и др. для построения собственных 

высказываний; 

– пользоваться электронным приложением; 

– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные 

типы упражнений и т. п.); 

– пользоваться электронным приложением; 

h. универсальные учебные действия 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, 

читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых 

событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать 

самостоятельно; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание 

текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце, 

отличать главную информацию от второстепенной; 

– вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

 

Предметные результаты 

2 класс 
Говорение 

Ученик 2-го класса научится: 

-    участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

благодарность, приветствие); 

-   расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (Что? Где? Когда?), и 



 

отвечать на них; 

-  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

-  составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, школе) по 

образцу;   

Ученик  2-го класса получит возможность научиться: 

-решать элементарные коммуникативные задачи в пределах любой из сфер 

общения; 

-  составлять монологическое высказывание объемом 5 фраз (описание, сообщение, 

рассказ); 

-  решать коммуникативные задачи при помощи диалога объемом 3-4 реплики с 

каждой стороны; 

-  запросить информацию, поздороваться, извиниться, выразить 

одобрение/несогласие; 

-  задать вопрос, дать краткий ответ, выслушать собеседника, поддержать беседу. 

Аудирование 
Ученик 2-го класса научится: 

-    понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание 

облегченных, доступных по объему текстов, с опорой на зрительную наглядность. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  понимать развернутые тексты объемом 6-10 фраз. 

Чтение 
Ученик 2-го класса научится: 

-       читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, 

доступные по объему тексты, построенные на изученном языковом материале; 

-      читать про себя, понимать основное содержание доступных по объему текстов, 

построенных на изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным 

словарем; 

-  овладевать основными правилами чтения и знаками транскрипции. 

 Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя и понимать текст, содержащий не более 2-3 незнакомых слов. 

Письмо 

Ученик 2-го класса научится: 

-  списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-  писать краткое поздравление с опорой на образец; 

-  записывать отдельные слова, предложения по модели; 

-  выписывать предложения из текста. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  охарактеризовать сказочного героя в письменном виде; 

-  придумывать и записывать собственные предложения; 

-   составлять план устного высказывания. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 2-го класса научится: 

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского фавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-  пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-  отличать буквы от знаков транскрипции. 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-  группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится: 



 

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита;  

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

   

Лексическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 2-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 2-го класса получит возможность научиться: 

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

3 класс 
Говорение  

Ученик 3-го класса научится:  

-   осуществлять диалогическое общение на элементарном уровне со взрослыми и 

сверстниками, в том числе и с носителями иностранного языка, в пределах сфер, тематики 

и ситуаций общения. 

-   порождать элементарные связные высказывания о себе и окружающем мире, о 

прочитанном, увиденном, услышанном, выражая при этом свое отношение; 

-   приветствовать собеседника, используя языковые средства, адекватные возрасту 

собеседника и целям общения; 

-   прощаться после разговора, используя при этом разные речевые клише; 

-   описывать человека, животное, предмет, картину; 

-   рассказывать о ком-то, о происшедшем событии. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-      представляться самому, назвав имя, возраст, место и дату рождения, основное 

занятие; 

-   просить о помощи или предложить свою помощь; 

-  запрашивать необходимую информацию о ком-либо или о чем-либо; 

-      приглашать к совместной деятельности (например, к игре), используя при этом 

адекватные средства; 

-обменяться мнениями о прочитанном или увиденном, аргументируя свою точку 

зрения. 

Аудирование  

Ученик 3-го класса научится:  



 

-   понимать и реагировать на устное высказывание партнеров по общению в 

пределах сфер, тематики и ситуаций общения, обозначенных программой; 

-     понимать просьбы и указания учителя, сверстников, связанные с учебными и 

игровыми ситуациями в классе; 

-   понимать общее содержание учебных и аутентичных текстов (рассказы, стихи, 

считалки) и реагировать вербально и, преимущественно, невербально на их содержание; 

-   полностью и точно понимать короткие сообщения, в основном монологического 

характера, построенные на знакомом учащимся языковом материале. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   догадываться о значении некоторых слов по контексту; 

-     догадываться о значении слов по словообразовательным элементам или по 

сходству звучания со словами родного языка; 

-   «обходить» незнакомые слова, не мешающие пониманию основного содержания 

текста; 

-    переспрашивать с целью уточнения содержания с помощью соответствующих 

клише типа: «Excuse me?» и т.д. 

Чтение  

Ученик 3-го класса научится:  

-     выразительно читать вслух; 

-   читать про себя с целью: 

а) понимания основного содержания учебных, а также несложных аутентичных 

текстов; 

б)   поиска необходимой (интересующей) информации (приемы поискового чтения).  

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   читать про себя с целью полного и точного понимания содержания учебных 

и адаптированных аутентичных текстов, построенных на знакомом учащимся 

языковом материале или содержащих незнакомые слова, о значении которых можно 

догадаться; 

-   читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

Письмо  

Ученик 3-го класса научится:  

-   писать короткое поздравление (с днем рождения, Новым годом, Рождеством) с 

опорой на образец, выражать пожелание; 

-   составлять и записывать план прочитанного; 

-   составлять и записывать рассказ на определенную тему; 

-   списывать текст, вставляя в него пропущенные слова в соответствии с контекстом; 

-   самостоятельно и графически правильно выполнять письменные лексические и 

грамматические упражнения, используя в случае необходимости словарь; 

-   составлять подписи к картинкам. 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   письменно отвечать на вопросы по прочитанному тексту (с опорой на текст); 

-   составлять план устного сообщения в виде ключевых слов, делать выписки их 

текста; 

-     писать краткое письмо или поздравление зарубежному сверстнику по образцу на 

доступном уровне и в пределах изученной тематики, используя словарь в случае 

необходимости. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Ученик 3-го класса научится:  

-      воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 



 

-   пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-   отличать буквы от знаков транскрипции. 

-   применять основные правила чтения и орфографии (умение их применять при 

чтении и письме). 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-   группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-  уточнять написание слова по словарю 

Фонетическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-   произносить все звуки английского алфавита; 

-   различать на слух звуки английского и русского алфавита; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться: 

-   соблюдать интонацию перечисления; 

-   читать изучаемые слова по транскрипции; 

-   грамотно в интонационном отношении оформлять различные типы 

предложений. 

-   адекватное произносить и различать на слух звуки изучаемого иностранного 

языка, в том числе долгих и кратких гласных, гласных с твердым приступом, звонких и 

глухих согласных; 

-    различать оглушение/неоглушение согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными; словесное и фразовое ударение, членение 

предложений на смысловые группы; ритмико-интонационные особенности основных 

коммуникативных типов предложений (утверждения, вопроса, побуждения). 

Лексическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-    узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики; 

-    употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-  узнавать простые словообразовательные элементы; 

-   опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

-узнавать лексические единицы, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочную лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуру стран изучаемого языка (употребление и распознавание в речи). 

-  узнавать о способах словообразования (словосложение и аффиксация), о 

заимствованиях из других языков (интернациональные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Ученик 3-го класса научится:  

-      употреблять речевые образцы с глаголами to have, to be, модальными и 

смысловыми глаголами в настоящем времени; 

-  употреблять правильный порядок слов в предложении; 

-  употреблять единственное и множественное число; 

Ученик 3-го класса получит возможность научиться:  

-     распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

4 класс 
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 



 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

– представить реалии своей страны средствами английского языка; 

– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

1. вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями; 

2. кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

3. рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и  

т. п. (в пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

2. кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

3. выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

– речь учителя во время ведения урока; 

– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

– выказывания одноклассников; 

– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 



 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространѐнные 

предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

 с определѐнной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

 читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по:  

– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по 

известным составляющим элементам сложных слов;  

– аналогии с родным языком; 

– конверсии; 

– контексту; 

– иллюстративной наглядности; 

 пользоваться справочными материалами (англо-русским словарѐм, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространѐнные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

– главную идею текста и предложения, подчинѐнные главному предложению; 

– хронологический/логический порядок предложений; 

– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:  

– делать выводы из прочитанного; 

– выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

– выражать суждение относительно поступков героев; 

– соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

– правильно списывать;  

– выполнять лексико-грамматические упражнения; 

– делать записи (выписки из текста); 

– делать подписи к рисункам; 

– отвечать письменно на вопросы; 

– писать открытки-поздравления с праздником и днѐм рождения (объѐм 15–20 слов); 

– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30–40 слов) с опорой 

на образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– писать русские имена и фамилии по-английски; 

– писать записки друзьям; 



 

– составлять правила поведения/инструкции; 

– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

– в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объѐм 50–60 слов); 

– правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего ―r‖ и использовать их в 

речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления); 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать части речи по определѐнным признакам; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т .д.). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные, личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have got, 

глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, should, видо-временные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive, конструкцию to be going to 

для выражения будущих действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, предложения с оборотом there is/there are, побудительные 

предложения в утвердительной и отрицательной  формах;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать и использовать в наиболее распространѐнных случаях неопределѐнный, 

определѐнный и нулевой артикли;  

•  понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределѐнные (some, any) местоимения;  

• понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

•    понимать и использовать в речи сложносочинѐнные предложения с союзами and 

и but; 

•    понимать и использовать в речи сложноподчинѐнные предложения с союзом 

because; 

• дифференцировать слова по определѐнным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•   приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

Планируемые результаты освоения 

обучающимися образовательной программы 

начального общего образования 

междисциплинарной программы УУД 

Личностные 

-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образа “хорошего ученика‖; 

-широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 



 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой учебной задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания “Я‖ как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так 

поступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному 

уровню; 

-развитие этических чувств – стыда, вины, 

совести как регуляторов морального 

поведения; 

-эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживания им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические 

чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

-внутренней позиции обучающегося на 



 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательного 

способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам решения 

задач; 

-адекватного понимания причин 

успешности или неуспешности учебной 

деятельности; 

-положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной 

роли ―хорошего ученика‖; 

-компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование 

моральным нормам и этическим требованиям; 

-установки на здоровый образ жизни и 

реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

на значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания 

чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия 

 

Регулятивные 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее 



 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией 

среды решения задач); 

-оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и ин.языках. 

-в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и 

по 

способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные 



 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

-ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов ( в первую очередь 

текстов); 

-осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

-строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-обобщать, т е осуществлять генерализацию 

и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приемов решения 

задач. 



 

-осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

-строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими 

приемами решения задач. 

 

Коммуникативные 

-адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в 

общении взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



 

-формулировать собственное мнение и 

позицию; 

-договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего 

действия; 

-адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологические высказывания, владеть 

диалогической формой речи. 

-учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от 

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-адекватно использовать речевые 



 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

 

Раздел 5. Календарно-тематическое планирование курса. 

Приложение. 

 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения курса 

 

Для 2 класса: 

 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 2  класса/ 

М.З. Биболетова — Обнинск: Титул, 2013. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2013. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул,2013. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: 

Титул, 2013 

5. Грамматика английского языка. Проверочные работы. 2 класс. (К учебнику М.З. 

Биболетовой и др. "Enjoy English. 2 класс") Барашкова Е.А.  

6. Контрольно-измерительные материалы по ФГОС  к УМК М.З. Биболетовой и др. 

"Enjoy English. 2 класс»/ Сост. Г.Г. Кулинич. – М.: ВАКО, 2013. 

7. Английский язык. Дидактические материалы. Разноуровненвые задания. 2 класс 

ФГОС  к УМК М.З. Биболетовой и др. "Enjoy English. / Сост. Г.Г. Кулинич. – М.: ВАКО, 

2013. 

8. Поурочные разработки по английскому  языку 2 класс. К УМК М.З. Биболетовой и 

др. "Enjoy English. – М.: Вако, 2013. 

 

Для 3 класса: 

 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy  English: учебник  английского  языка  для 3  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул, 2013. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English: книга  для  учителя дл 3 класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск: Титул, 2013. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy  English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск:Титул, 2013. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy  English : CD MP3 / М.З.Биболетова - Обнинск: 

Титул, 2009 

5. Грамматика английского языка. 3 класс. Сборник упражнений, часть 1. К учебнику 

М.З. Биболетовой и др. "Enjoy English. 3 класс". По новому образовательному стандарту 

(второго поколения). Барашкова Е.А. 

6. Английский язык. Дидактические материалы. Разноуровненвые задания. 3 класс 

ФГОС  к УМК М.З. Биболетовой и др. "Enjoy English. / Сост. Г.Г. Кулинич. – М.: ВАКО, 

2013. 

7. Контрольно-измерительные материалы по ФГОС  к УМК М.З. Биболетовой и др. 

"Enjoy English. 3 класс»/ Сост. Г.Г. Кулинич. – М.: ВАКО, 2013. 

8. Поурочные разработки по английскому  языку 3 класс. К УМК М.З. Биболетовой и 

др. "Enjoy English. – М.: Вако, 2013. 

 

 

Для 4 класса: 

 



 

1. Биболетова М.З.и др. Enjoy English :учебник  английского  языка  для 4  класса / 

М.З.Биболетова — Обнинск : Титул, 2012. 

2. Биболетова М.З.  и др. Enjoy English: книга  для  учителя / М.З.Биболетова — 

Обнинск: Титул, 2013. 

3. Биболетова М.З.  и др. Enjoy English : рабочая  тетрадь / М.З.Биболетова — 

Обнинск : Титул, 2013. 

4. Биболетова  М.З.  и  др. Enjoy English : CD MP3 / М.З.Биболетова  - Обнинск : 

Титул, 2013 

5. Контрольно-измерительные материалы по ФГОС  к УМК М.З. Биболетовой и др. 

"Enjoy English. 4 класс»/ Сост. Г.Г. Кулинич. – М.: ВАКО, 2013. 

 

 

Раздел 7. Список использованных источников 

 

1.Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. 

Иностранные языки» (серия «Стандарты второго поколения») 

http://window.edu.ru/resource/234/39234 

2.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С.Савинов]. — М.:Просвещение, 2012.  

3.Программа курса английского языка к УМК Английский язык / Enjoy English для 2-

11 классов общеобразоват. учрежд. – Обнинск: Титул, 2012. 

         4. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/rabochaya-programma-po-

angliyskomu-yazyku-dlya-2-4-klassov-po-0 

         5. http://pinimc.org.ru/Docs/Metod/Inyaz/fgos%202%20rab%20progr.pdf 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Учебно – методический комплект Образовательной системы «Школа 2100» 

 

Предмет Класс Реквизиты программы УМК обучающихся УМК учителя 

Русский 

язык 

1   Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа по русскому языку. 

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеев, О.В. 

Пронина 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ, 2011г.   

Русский язык    

М,Баласс,2013г.Н.Буне

ева, Е.В.Бунеев, О.В. 

Пронина  Рабочая 

тетрадь по русскому 

языку, 1 кл., Комплект 

прописей из 5 

тетрадей, М., Баласс, 

2013 г 

Е.В. Бунеева 

Русский язык, 1-

2 кл. 

Методические 

разработки М. 

Баласс, 2007 г. 

Литерату 1   Образовательная система Букварь, М., Баласс, О.В. Пронина 

http://window.edu.ru/resource/234/39234
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-dlya-2-4-klassov-po-0
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/inostrannyi-yazyk/rabochaya-programma-po-angliyskomu-yazyku-dlya-2-4-klassov-po-0
http://pinimc.org.ru/Docs/Metod/Inyaz/fgos%202%20rab%20progr.pdf


 

рное 

чтение 

«Школа2100».Программа 

«Чтение и начальное 

литературное 

образование».Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ,2011 г 

2012 г. .Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеев, О.В. 

Пронина 

«Капельки солнца» 

Н.Бунеева, Е.В.Бунеев,  

Баласс,2012 Г. Тетрадь 

по чтению. 1 кл. 

Методические 

рекомендации 

М, Баласс, 2010 

г 

Русский 

язык 

2   Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа по русскому языку. 

Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеев, О.В. 

Пронина 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ, 2011г.   

Русский 

язык,.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеев, О.В. 

Пронина  М., Баласс, 

2012. Комплект 

тетрадей к учебнику 

Бунеева Е.В., 

Яковлева 

М.А.Методическ

ие рекомендации 

к учебнику.М., 

Баласс, 2009г. 

Русский 

язык 

3 Образовательная система 

«Школа2100».Программа 

«Русский язык».Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В.Пронина 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

Русский язык  

.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеев, О.В. 

Пронина М., Баласс, 

2012. Комплект 

тетрадей к учебнику 

Бунеева Е.В., 

Яковлева 

М.А.Методическ

ие рекомендации 

к учебнику.М., 

Баласс, 2013г. 

Русский 

язык  

4 Образовательная система 

«Школа2100».Программа 

«Русский язык».Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В.Пронина 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 2011г.   

Русский язык 

.Н.Бунеева, 

Е.В.Бунеев, О.В. 

Пронина  М., Баласс, 

2012. Комплект 

тетрадей к учебнику 

Бунеева Е.В., 

Яковлева 

М.А.Методическ

ие рекомендации 

к учебнику.М., 

Баласс, 2013г. 

Марийск

ий язык 

2      Константинова В.В, 

Крылова Г.С. и др Программа 

по государственному 

марийскому языку 1-11 кл 

2011г 

Рекомендовано МО и науки 

РМЭ  

 

Крылова Г.С.Якимова 

Э.С.Марийский язык  

:учебник для 2 класса 

Й-Ола Марийское 

книжное 

издательство,2010 

 

Марийск

ий язык 

3     Константинова В.В, Крылова 

Г.С. и др Программа по 

государственному марийскому 

языку 1-11 кл 

2011г 

Рекомендовано МО и науки 

РМЭ  

 

Крылова Г.С.Якимова 

Э.С.Марийский язык: 

учебник для 3класса. 

Й-Ола Марийское 

книжное 

издательство,2010 

 

Марийск

ий язык 

4     Константинова В.В, Крылова 

Г.С. и др Программа по 

государственному марийскому 

языку 1-11 кл 

2011г 

Рекомендовано МО и науки 

РМЭ  

 

Крылова Г.С.Якимова 

Э.С.Марийский язык: 

учебник для 4 класса. 

Й-Ола Марийское 

книжное 

издательство,2010 

 

Литерату

рное 

чтение 

2   Образовательная система 

«Школа2100».Программа 

«Чтение и начальное 

литературное 

образование».Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

Рекомендовано Министерством 

«Маленькая дверь в 

большой мир» 

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, в 2 

частях, М., Баласс, 

2012г. Тетрадь к 

учебнику. 

Бунеева Е.Н. 

методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2008г. 



 

образования и науки РФ ,2011г.   

Литерату

рное 

чтение 

3   Образовательная система 

«Школа2100».Программа 

«Чтение и начальное 

литературное 

образование».Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 2011г.    

«В одном счастливом 

детстве», в 2 частях,  

Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева М., 2012 г. 

Тетрадь к учебнику. 

Бунеева Е.Н. 

методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2013г. 

Литерату

рное 

чтение 

4   Образовательная система 

«Школа2100».Программа 

«Чтение и начальное 

литературное 

образование».Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 2011г.   

«В океане света», в 2 

частях,  Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева М., 2012 г. 

Тетрадь к учебнику. 

Бунеева Е.Н. 

методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2013г. 

Риторика 1  Образовательная система 

«Школа2100». 

 Программа « Детская риторика» 

(Т.А Ладыженская) 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

2011г.   

Учебник тетрадь 

«Детская риторика в 

рассказах» 

Т.А.Ладыженская,Н.В.

Ладыженская, 

Р.И.Никольская 

М.,Баласс, 2012 г 

Ладыженская 

Т.А.,Методическ

ие рекомендации 

к учебнику, М., 

Баласс, 2008г  

Риторика 2 Образовательная система 

«Школа2100». 

  Программа « Детская риторика» 

(Т.А Ладыженская) 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

2011г.   

Учебная тетрадь 

«Детская риторика в 

рассказах» 

Т.А.Ладыженская,Н.В.

Ладыженская, 

Р.И.Никольская  , М., 

Баласс, 2012г. 

Ладыженская 

Т.А., 

Методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2008г. 

Риторика 3 Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа « Детская риторика» 

(Т.А Ладыженская) 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

2011г.   

    

Учебная тетрадь 

«Детская риторика в 

рассказах» 

Т.А.Ладыженская,Н.В.

Ладыженская, 

Р.И.Никольская  , М., 

Баласс, 2012г. 

Ладыженская 

Т.А., 

Методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2013г. 

Риторика 4 Образовательная система 

«Школа2100». 

  Программа « Детская риторика» 

(Т.А Ладыженская) 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

2011г.   

Учебная тетрадь 

«Детская риторика в 

рассказах» 

Т.А.Ладыженская,Н.В.

Ладыженская, 

Р.И.Никольская  , М., 

Баласс, 2012г. 

Ладыженская 

Т.А., 

Методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2013г. 

Математ

ика 

1  Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа  по математике ( Т.Е 

Демидова, С.А Козлова, А. П. 

Тонких) 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2001г.   

Математика в 3 

частях,   Т.Е 

Демидова, С.А 

Козлова, А. П. Тонких 

М., Баласс, 2012 г. 

Тетрадь 1 кл. 

Самостоятельные и 

контр. работы 1 кл. 

Т.Е. Демидова 

поурочные 

разработки, М., 

Баласс, 2007 г. 

Математ

ика 

2   Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа  по математике ( Т.Е 

Математика  в 3 

частях Т.Е Демидова, 

С.А Козлова, А. П. 

Демидова Т.Е. и 

др., М., Баласс 

2008г. 



 

Демидова, С.А Козлова, А. П. 

Тонких) 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г.   

Тонких  , М., Баласс, 

2012г. 

Математ

ика 

3     Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа  по математике ( Т.Е 

Демидова, С.А Козлова, А. П. 

Тонких) 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г 

Математика  в 3 

частях Т.Е Демидова, 

С.А Козлова, А. П. 

Тонких  , М., Баласс, 

2012г. 

Демидова Т.Е. и 

др., М., Баласс 

2013г. 

Математ

ика 

4   Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа  по математике ( Т.Е 

Демидова, С.А Козлова, А. П. 

Тонких) 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г 

Математика  в 3 

частях Т.Е Демидова, 

С.А Козлова, А. П. 

Тонких  , М., Баласс, 

2012г. 

Демидова Т.Е. и 

др., М., Баласс 

2013г. 

Окружа

ющий 

мир 

1       Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа «Окружающий мир». 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г 

Я и мир вокруг, М., В 

2 частях, А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, 

А.С.Раутман   М., 

Баласс. 2012г. Тетради 

(2 части) 

Ю.А. Барышева 

методические 

разработки М. 

Баласс, 2011 г. 

Окружа

ющий 

мир 

2  Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа «Окружающий мир». 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г 

   

«Окружающий мир» в 

2 частях А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, 

А.С.Раутман  , М., 

Баласс, 2012г. 

Комплект тетрадей к 

учебнику 

Вахрушев А.А., 

Методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2008 г. 

Окружа

ющий 

мир 

3  Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа «Окружающий мир». 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г 

«Окружающий мир» в 

2 частях А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, 

А.С.Раутман  , М., 

Баласс, 2012г. 

Комплект тетрадей к 

учебнику 

Вахрушев А.А., 

Методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2013 г. 

Окружа

ющий 

мир 

4 Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа «Окружающий мир». 

А.А.Вахрушев, Д.Д.Данилов 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г  

«Окружающий мир» в 

2 частях  А.Вахрушев, 

О.В.Бурский, 

А.С.Раутман, М., 

Баласс, 2012г. 

Комплект тетрадей к 

учебнику 

Вахрушев А.А., 

Методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2013 г. 

Технолог

ия 

1  Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа «Технология» 

О.А.Куревина,Е.А.Лутцева 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г 

Учебник-тетрадь 

«Прекрасное рядом с 

тобой», М., Баласс, 

2012 

 

Технолог

ия 

2 Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа «Технология» 

О.А.Куревина,Е.А.Лутцева 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г 

Учебник - 

тетрадь«Технология», 

М., Баласс, 2012.  

Куревина О.А. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2009г. 



 

  

Технолог

ия 

3     Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа «Технология» 

О.А.Куревина,Е.А.Лутцева 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г 

Учебник - 

тетрадь«Технология», 

М., Баласс, 2012.  

Куревина О.А. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2013г. 

Технолог

ия 

4   Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа «Технология» 

О.А.Куревина,Е.А.Лутцева 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ ,2011г 

Учебник - 

тетрадь«Технология», 

М., Баласс, 2013.  

Куревина О.А. 

Методические 

рекомендации к 

учебнику, М., 

Баласс, 2009г. 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

1 Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа по изобразительной 

деятельности О.А. Куревина,  

Е.Д. Ковалевская 

Рекомендовано министерством 

образования и науки РФ, 2010  

Рабочая тетрадь по 

рисованию 

«Разноцветный 

мир»,М., Баласс, 2012г 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о  

2 Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа по изобразительной 

деятельности  О.А. Куревина,  

Е.Д. Ковалевская 

Рекомендовано министерством 

образования и науки РФ, 2009,   

Учебник – тетрадь 

«Изобразительное 

искусство», М., 

Баласс, 2012г. 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

3 Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа по изобразительной 

деятельности О.А. Куревина,  

Е.Д. Ковалевская 

Рекомендовано министерством 

образования и науки РФ,  2009,  

.. 

Учебник – тетрадь 

«Изобразительное 

искусство», М., 

Баласс, 2012г. 

 

Изобрази

тельное 

искусств

о 

4 Образовательная система 

«Школа2100». 

Программа по изобразительной 

деятельности  О.А. Куревина,  

Е.Д. Ковалевская 

Рекомендовано министерством 

образования и науки РФ, 2010,  

.. 

Учебник – тетрадь 

«Изобразительное 

искусство», М., 

Баласс, 2012г. 

 

Физичес

кая 

культура 

1   Комплексная программа 

Физического воспитания  1-11 

классов .   В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. Допущено 

Министерством образования и 

науки РФ Москва 

«Просвещение» 2007. 

  

Физичес

кая 

культура 

2   Комплексная программа 

Физического воспитания  1-11 

классов .   В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. Допущено 

Министерством образования и 

науки РФ Москва 

«Просвещение» 2007. 

  



 

Физичес

кая 

культура 

3   Комплексная программа 

Физического воспитания  1-11 

классов .   В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. Допущено 

Министерством образования и 

науки РФ Москва 

«Просвещение» 2007. 

  

Физичес

кая 

культура 

4 Комплексная программа 

Физического воспитания  1-11 

классов .   В.И.Лях, 

А.А.Зданевич. Допущено 

Министерством образования и 

науки РФ Москва 

«Просвещение» 2007. 

  

ИКН 2   История и культура народов 

Марий Эл: Примерная 

общеобразовательная 

программа для 1-11 классов/ 

сост. Л.Е.Майкова, 

Г.И.Соловьеве.- Йошкар-Ола: 

Марийское книжное 

издательство, 2009.- 60с.. 

Допущено Министерством 

Образования Республики 

Марий Эл, 2009. 

  

ИКН 3  . История и культура народов 

Марий Эл: Примерная 

общеобразовательная 

программа для 1-11 классов/ 

сост. Л.Е.Майкова, 

Г.И.Соловьеве.- Йошкар-Ола: 

Марийское книжное 

издательство, 2009.- 60с.. 

Допущено Министерством 

Образования Республики 

Марий Эл, 2009. 

Аканаева А.И., 

Морозова З.В. 

История и культура 

народов Марий Эл: 

учебное пособие для 2 

класса.- Иошкар-Ола: 

Марийское книжное 

издательство, 2013г- 

120с.; ил. 

 

ИКН 4   История и культура народов 

Марий Эл: Примерная 

общеобразовательная 

программа для 1-11 классов/ 

сост. Л.Е.Майкова, 

Г.И.Соловьеве.- Йошкар-Ола: 

Марийское книжное 

издательство, 2009.- 60с.. 

Допущено Министерством 

Образования Республики 

Марий Эл, 2009. 

Аканаева А.И., 

Морозова З.В. 

История и культура 

народов Марий Эл: 

учебное пособие для 2 

класса.- Иошкар-Ола: 

Марийское книжное 

издательство, 2012г- 

120с.; ил. 

 

Музыка 1 Музыка Е.Д.Критская 2010 год 

Допущено Министерством 

Образования 

Е.Д.Критская 

«Музыка 1 класс» 

Москва, Просвещение, 

2011 год 

Методическое 

пособие для 

учителя для 1-4 

классов, 2011 год 

Е.Д. Критская 

Музыка 2 Музыка Е.Д.Критская 2010 год 

Допущено Министерством 

Образования 

Е.Д.Критская 

«Музыка 2 класс», 

Москва, Просвещение, 

2011 год, рабочая 

тетрадь 

Методическое 

пособие для 

учителя для 1-4 

классов, 2011 год 

Е.Д.Критская 



 

Музыка 3 Музыка Е.Д.Критская 2010 год 

Допущено Министерством 

Образования 

Е.Д.Критская 

«Музыка 3 класс», 

Москва, Просвещение, 

2011 год, рабочая 

тетрадь 

Методическое 

пособие для 

учителя для 1-4 

классов, 2011 год 

Е.Д. Критская 

Музыка  4 Музыка Е.Д.Критская 2010 год 

Допущено Министерством 

Образования 

Е.Д.Критская 

«Музыка 4 класс», 

Москва, Просвещение, 

2005 год, рабочая 

тетрадь 

Методическое 

пособие для 

учителя для 1-4 

классов, 2011 год 

Е.Д.Критская 

Англ. яз. 2 Программа курса английского 

языка к УМК Английский язык 

\ Enjoy English для 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 

2010 г 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

Enjoy English 2, М.З. 

Биболетова и др., 

Обнинск, Титул, 2013г. 

Биболетова М.З. 

и др., Enjoy 

English книга 

для учителя 2 

класс, Обнинск: 

Титул, 2013 г. 

Англ. яз. 3 Программа курса английского 

языка к УМК Английский язык 

\ Enjoy English для 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 

2010 г 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

Enjoy English 3, М.З. 

Биболетова и др., 

Обнинск, Титул, 2013г. 

Биболетова М.З. 

и др., Enjoy 

English книга 

для учителя 3 

класс, Обнинск: 

Титул, 2013 г. 

Англ. яз. 4 Программа курса английского 

языка к УМК Английский язык 

\ Enjoy English для 2-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. – Обнинск: Титул, 

2010 г 

Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ 

Enjoy English 4, М.З. 

Биболетова и др., 

Обнинск, Титул, 2013г. 

Биболетова М.З. 

и др., Enjoy 

English книга 

для учителя 4 

класс, Обнинск: 

Титул, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования 

«Азбука нравственности» 

               Пояснительная записка 

Программа «Азбука нравственности» разработана в соответствии с 

требованиями следующих документов: 

- закона «Об образовании»; 

-Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

-Концепции УМК «Школа 2100». 



 

Программа «Азбука нравственности» направлена на воспитание в каждом 

ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов 

учащихся, подготовку их жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

 

Цель: формирование у школьников представления об общепринятых 

нравственных понятиях, ценностях, которые в дальнейшем станут 

ориентиром в различных жизненных ситуациях и понимании людей. 

Задачи:  

 обогатить эмоциональный мир обучающихся нравственными 

переживаниями; 

 сформировать нравственные чувства; 

 вооружить знаниями о морали, раскрыть ее сущность; 

 развить общую культуру, формировать навыки и привычки нравственного 

поведения; 

 ознакомить с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры; 

 формировать у обучающихся ценностные ориентации общечеловеческого 

содержания, активную жизненную позицию, потребность в самореализации в 

образовательной и иной творческой деятельности; 

 расширить опыт позитивного взаимодействия с окружающим миром; 

 систематически накапливать и обогащать опыт нравственного поведения 

обучающихся путем организации их практической деятельности; 

 организовать нравственное самовоспитания детей. 

Программа внеклассной деятельности ―Азбука нравственности‖ 

рассматривает воспитание как целенаправленный процесс управления, 

формирования, организации воспитательного воздействия на обучающихся, 

усвоение элементов культуры, социальных норм и ценностей, на основе 

которых формируются общественно значимые черты личности.  

Объект воспитания: обучающиеся 1-4 классов. 

Основным механизмом воспитания является система комплексных 

воспитательных воздействий на обучающихся. 

Суть программы ―Азбука нравственности‖: формирование 

представлений об истинных человеческих ценностях и толерантной модели 

поведения на основе психо-возрастных особенностей личности младшего 

школьника.  

Теоретическая основа программы ―Азбука нравственности‖: убеждение 

в том, что переход от одного типа ведущей деятельности к другому 

способствует позитивным изменениям в поведении младшего школьника и 

предупреждает формирование отклоняющегося поведения. 

Во все века люди высоко ценили нравственную воспитанность. 

Глубокие социально-экономические преобразования, происходящие в 

современном обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее 

молодежи. Поэтому актуальность программы связана, с четырьмя 



 

положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко 

образованных, высоко нравственных людей, обладающих не только 

знаниями, но и прекрасными чертами личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и 

развивается, окруженный множеством разнообразных источников сильного 

воздействия на него как позитивного, так и негативного характера, которые 

(источники) ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 

ребенка, на еще только формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня 

нравственной воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, 

определяющее в повседневном поведении человека его отношение к другим 

людям на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. К.Д. 

Ушинский писал: ―Влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания‖.  

В-четвертых, вооружение нравственными знаниями важно и потому, 

что они не только информируют младшего школьника о нормах поведения, 

утверждаемых в современном обществе, но и дают представления о 

последствиях нарушения норм или последствиях данного поступка для 

окружающих людей. 

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки 

ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием 

устойчивых нравственных свойств личности школьника. 

Основной функцией программы является формирование 

интеллектуальных, эмоциональных, деловых, коммуникативных 

способностей учащихся к активно-деятельностному взаимодействию с 

окружающим миром. Решение главных задач программы должно 

обеспечивать формирование личностного отношения к окружающим, 

овладение этическими, эстетическими и нравственными нормами. 

Нравственное воспитание молодежи является неоспоримой и 

важнейшей целью всякого общества. Недостатки и упущения в нравственном 

воспитании наносят обществу такой невозвратимый урон, что при 

недостатках другого характера большего вреда обществу нанести 

невозможно. 

 

Структура духовно – нравственного развития и воспитания 

 младших школьников 

 

 

 

 

 

 

Духовно – нравственное развитие младших школьников 

Урочная деятельность: 

- знания о ценностях 

- оценки поступков 

- выбор поступков 

 

 

Внеурочная 

деятельность: 

- кружки; 

- классные часы; 

- клубы; 

- праздники, утренники; 

Внешкольная 

деятельность: 

- походы; 

- экскурсии; 

- поездки; 

- круг общения (друзья, 

семья, соседи, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика программы 

Осознанию общечеловеческих ценностей способствуют занятия по 

воспитанию нравственности, расширяющие возможности педагогического 

влияния на ребенка, позволяющие формировать целостное представление о 

нравственно ценном опыте предшествующих поколений. Главная 

особенность программы – сформулировать у ребенка четкую цель и помочь 

ему достичь ее.  

Другой особенностью является то, что реализацию программы можно 

начать с любого класса младшей школы. И каждый последующий год 

реализации программы начинается на более продвинутом уровне.  

Начальный этап нравственного образования в школе строится на 

ведущем педагогическом принципе гуманизма. Нормы морали, 

господствующие в обществе, трансформируются в правила, доступные и 

понятные детям, призванные служить им в качестве руководства к действию, 

основы для выбора тех или иных форм поведения. 

Для каждого класса начальной образовательной ступени разработано 

свое содержание программы, учитывающее возрастные и индивидуальные 

особенности детей. Данная программа предполагает в процессе реализации 

обобщение, систематизацию, интеграцию материала, который можно найти в 

содержании разных учебных дисциплин, включает и практические задания, 

основанные на наблюдениях за поведением детей, манерой их общения.  

Школьники первого года обучения в школе отличаются такими 

психологическими особенностями как: эмоциональность, преобладание 

наглядно-образного мышления, его конкретность. Именно в этом возрасте 

уместно говорить о формировании у детей, прежде всего, нравственных 

представлений, которые в дальнейшем составят основу для формирования 

нравственных понятий, норм, правил. 

Обучающиеся I класса уже имеют определенный уровень 

нравственного развития. Но, попадая в новую, непривычную для них среду, 

они в первую очередь ориентируются на учителя, обращают пристальное 

внимание на его поведение, манеру общения, замечания. Это дает 

возможность, использовать сензитивные возможности возраста, 

сформировать у ребят основы нравственных убеждений; умение осознанно 



 

делать выбор и принимать обоснованное решение; умение пользоваться 

этическим знанием; определять добро; применять нравственные нормы к 

особенностям сложившейся ситуации;  

Еще одной особенностью программы является нравственное 

воспитание не как совокупность определенных качеств, а нравственное 

развитие с опорой на положительное представление о себе. Эта особенность 

реализуются и в содержании программы:  

 ознакомление детей с системой общечеловеческих норм, принципов и 

правил, принятых в обществе; 

 знакомство с основными этическими категориями и нравственными 

качествами человека; 

 формирование определенного багажа нравственных представлений и 

понятий как основы нравственных убеждений; 

 формирование у детей умения осознанно делать выбор и принимать 

обоснованное решение; 

 воспитание толерантности; 

 развитие чувств патриотизма; 

 воспитание законопослушного гражданина. 

 

Содержание программы направлено на воспитание:  

 культуры общения и поведения (способность правильно себя вести и 

общаться); 

 культуры мышления (способность ― морального суждения‖, умение 

пользоваться этическим знанием, определять добро, применять 

нравственные нормы к особенностям сложившейся ситуации); 

 культуры чувств (способность к сочувствию, к переживанию, к 

сопереживанию) 

Основные разделы программы:  

1. Культура речи. 

2. Личная гигиена, аккуратность и опрятность. 

3. Культура общения, или искусство диалога. 

4. Правила поведения в школе, на улице и в общественных местах. 

Программа реализуется на протяжении всех четырех лет обучения на первой 

образовательной ступени и рассчитана на 135 час: 

33 часа в 1 классе, 

34 часа во 2 классе, 

34 часа в 3 классе, 

34 часа в 4 классе. 

Планируемые результаты: 
 освоение обучающимися правил этикета и этических норм отношений 

с окружающим миром; 

 умение выводить конкретные правила поведения; 



 

 умение оценивать, что хорошо и что плохо в своих и чужих поступках; 

 умение управлять своими эмоциями; 

 быть дисциплинированным, регулярно посещать школу и не 

опаздывать; 

 помогать товарищам лучше учиться и трудиться; 

 бережно относиться к школьному имуществу, к своим вещам и вещам 

других; 

 всегда быть чистым и опрятным; 

 выполнять требования учителей, других работников школы; 

 оказывать носильную помощь больным, инвалидам, нуждающимся; 

 не допускать дурных поступков и удерживать от них других; 

 вести себя хорошо на переменах; 

 быть честными и правдивыми; 

 не делать другому того, чего бы ты не хотел, чтобы сделали тебе; 

 бороться с вредными качествами и привычками личности: ленью, 

жадностью, безразличием, завистью, злобой курением, сквернословием 

и др. 

Сроки и форма реализации программы, особенности занятий 

Программа рассчитана на обучающихся 1-4 классов. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. Каждое занятие содержит в себе интеграцию 

различных форм деятельности: беседа, диалог, речевая игра, викторина, 

составление ребусов и кроссвордов, словаря этики, анализ поведенческих 

ситуаций, занятия-утренники. В большинстве своем они содержат элементы 

тренинга. Заключительные занятия по разделам переходят в дела класса. При 

переходе из одного класса в другой объем? и уровень знаний расширяется, 

углубляется и дополняется. Программа может быть использована для 

проведения клубных часов в группе продленного дня, во внеклассной работе, 

в проведении классных часов, кружковой работы и факультативных занятий.  

Занятие в начальных классах эмоциональные, строятся на 

непроизвольном внимании и памяти, включают в себя игровые элементы. 

Активно и обильно используется наглядность. В качестве домашнего задания 

детям рекомендуется завершить рисунок, прочитать книжку или рассказ 

вместе с родителями. Если ребенок не выполнит задания, то порицать его 

строго не следует (так же, как и ставить двойки), главное — отметить тех, кто 

домашнюю работу выполнил. На занятиях по воспитанию нравственности 

важна активность школьника, его включенность в занятие. Это уроки-

разъяснения, объяснения и обучения. Основная задача учителя состоит в том, 

чтобы пробудить у ребенка интерес к внутреннему миру человека, заставить 

задуматься о себе и своих поступках, их нравственной сущности. 

Ученые в области педагогики выявили, что в различные возрастные 

периоды существуют неодинаковые возможности для нравственного 

воспитания. Ребенок, подросток и юноша, по-разному относятся к различным 



 

средствам воспитания. Знания и учет достигнутого человеком в тот или иной 

период жизни помогает проектировать в воспитании его дальнейший рост. 

Нравственное развитие ребенка занимает ведущее место в формировании 

всесторонне развитой личности. Занятие, проводимое в рамках ―Азбуки 

нравственности‖, является дополнительным средством решения задач 

образовательного, нравственного и воспитательного характера. 

Воспитательный процесс на занятии строится таким образом, что в нем 

предусматриваются ситуации, в которых школьник ставится перед 

необходимостью самостоятельного нравственного выбора. Поведенческие 

ситуации для школьников всех возрастов ни в коем случае не должны быть 

представлены или выглядеть как обучающие, или контролирующие, иначе их 

воспитательное значение может быть сведено на нет. 

В процессе занятий активно используются этические беседы, 

проводится частая смена видов деятельности во время занятий, учитывая 

возраст школьников. 

На занятиях происходит постоянное общение учителя и ученика, через 

это формируется нравственность ребенка, обогащается его жизненный опыт. 

На уроке взаимодействуют все основные элементы воспитательного 

процесса: цель, содержание, средства, методы, организация. Воспитывает 

весь процесс обучения на уроке, а не только так называемые воспитательные 

моменты. 

В процессе этических бесед ребята активно участвуют в обсуждении 

нравственных проблем, сами подходят к определенным выводам, учатся 

отстаивать личное мнение, убеждают своих товарищей. Этическая беседа 

строится на анализе и обсуждении конкретных фактов и событий из 

повседневной жизни ребят, примеров из художественной литературы, 

периодической печати, кинофильмов. 

Этическая беседа проводится двумя путями - индуктивным и 

дедуктивным. В начальных классах лучше всего начинать разговор с ярких, 

конкретных фактов. На основе анализа фактов учитель подводит ребят к 

моральным выводам, к формулировке нравственных понятий. В начальных 

классах можно этическую беседу строить и дедуктивным путем, т.е. идти от 

морального понятия проблемы к ярким фактам и к более углубленным 

выводам. 

Особенностью проведения этических бесед в начальных классах 

является и то, что в них можно включать инсценировки, чтение отрывков из 

художественных произведений, декламацию. При этом нельзя забывать, что в 

этической беседе должен преобладать живой обмен мнениями, диалог.  

Итогом беседы является яркое, убедительное слово учителя, который 

делает вывод по обсуждаемому вопросу, дает практические рекомендации 

детям. В этических беседах главная роль принадлежит учителю. 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

 ПРОГРАММЫ «АЗБУКА НРАВСТВЕННОСТИ» 

 НА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



 

 

Первый класс, 

33 часа 
Второй класс, 

34 часа 

 

Третий класс, 
34 часа 

Четвертый класс, 

34 часа 

Че

тве

рть 

Содержание 

курса 

Чет 

Вер 

ть 

Содержание 

курса 

Чет 

вер 

ть 

Содержание 

курса 

Чет 

вер 

ть 

Содержание 

курса 

I Правила  

поведения  

 в школе  

(9 часов) 

I Школьный 

 этикет 

(9 часов) 

I Школьный  

этикет 

(9 часов) 

I Школьный  

этикет 

(9 часов) 

II О добром и и 

вежливом 

отношении к к 

окружающим  

людям 

(8 часов) 

II Правила  

общения 

(8 часов)  

 

II Правила  

общения 

(8 часов) 

 

II Правила  

общения 

(8 часов) 

 

III Как стать 

трудолюбивым 

(8часов) 

III О трудолюбии. 

Культура 

внешнего  

вида (9 часов) 

III О трудолюбии. 

Культура  

внешнего  

вида (9 часов) 

III О трудолюбии. 

Культура  

внешнего  

вида (9 часов) 

IV Правила  

опрятности и и 

аккуратности 

(8 часов) 

IV Внешкольный 

 этикет 

(8 часов) 

 

IV Внешкольный 

этикет 

(8 часов) 

 

IV Внешкольный 

этикет 

(8 часов) 

 

Ит

ого 

ча

сов

: 

33 часа  34 часа  34 часа  34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 

№/п Тема  занятия Кол-во часов 

I четверть 

Правила поведения в Школе (9 часов) 

1-2. Правила поведения на уроке и на перемене. 2 часа 

3. Правила поведения в гардеробе («раздевалке»). 1 час 

4. Правила поведения в столовой.  1 час 

5. Правила поведения в библиотеке. 1 час 

6-7. Правила повеления на школьном дворе. 2 часа 

8-9. Правила поведения на улице и дома 2 часа 



 

II четверть 

О добром и вежливом отношении  

к окружающим людям (8 часов) 

1-2. Что такое «добро» и «зло». 2 часа 

3-4. «Если вы вежливы...». 2 часа 

5-6. Добрые и недобрые дела. 2 часа 

7. Ты и твои друзья. 1 час 

8. Помни о других - ты не один на свете. 1 час 

 III четверть 

Как стать трудолюбивым  (8 часов) 

 

 

1. «Ученье - свет, а неученее - тьма». 1 час 

2-3. Как быть прилежным и старательным. 2 часа 

4-5. Наш труд в классе и дома.
 

2 часа 

6. Мой труд каждый день дома. 1 час 

7-8. Правила поведения на улице и дома 2 часа 

IV четверть 

Правила опрятности и аккуратности (8 часов) 

1-2 Культура внешнего вида 2.часа 

3. Каждой вещи - свое место 1 час 

4-5. Умение ценить свое и чужое время 2 часа 

6-7. Школьный этикет 2 часа 

8. Чему нас научили уроки нравственности 1 час 

2 класс 

№/п Тема  занятия Кол-во часов 

I четверть 

Школьный этикет (9 часов) 

1-2. Что такое школьная дисциплина 2 часа 

3. Люби книгу 1 час 

4-5. Твоя школа. 2 часа 

6-7. Твой класс. 2 часа 

8-9. Соблюдение чистоты и порядка. 2 часа 

II четверть 

Правила общения (8 часов) 

1-2 Внимательность к окружающим. 2 часа 

3. Обязательность, дал слово - держи его. 1 час 

4. Как ты разговариваешь с товарищами 1 час 

5. Доброжелательность в общении. 1 час 

6-7 Поступки твои и других (их оценка). 2 часа 

8 Правдивость, честность. 1 час 

III четверть 

О трудолюбии. Культура внешнего вида (9 часов) 

1-2. Правило «Учусь все делать сам». 2 часа 

3-4. Помогаю другим своим трудом дома и в школе. 2 часа 

5-6. Что значит быть бережливым? 2 часа 

7-8. Как ты выполняешь правила личной гигиены. 2 часа 

9. Одежду нужно беречь. 1 час 

IV четверть 

Внешкольный этикет (8 часов) 

1. Правила поведения в кино. 1 час 

2. Правила поведения в театре. 1 час 

3. Правила поведения в музее. 1 час 



 

4. Правила поведения на выставке. 1 час 

5. Меня пригласили на день рождения 1 час 

6-7. Бережное отношение к природе. 2 часа 

8. Чему нас научили уроки нравственности 1 час 

3 класс 

№/п Тема  занятия Кол-во часов 

I четверть 

Школьный этикет (9 часов) 

1-2 Взаимопомощь - как еѐ организовать. 2 часа 

3-4. Береги школьное имущество. 2 часа 

5.-6 В какие игры и как мы играем. 2 часа 

7-9. Правила поведения в школе. 3 часа 

II четверть 

Правила общения (8 часов) 

1. Точность: береги своѐ время и время других 1 час 

2-3. Твоя речь: слово лечит, слово ранит. 2 часа 

4-5. «Умейте дружбой дорожить». 2 часа 

6-7. Коллективизм. 2 часа 

8. Что такое справедливость? 1 час 

III четверть 

О трудолюбии. 

Культура внешнего вида.(9 часов) 

1. «Труд кормит, а лень портит». 1 час 

2-3. Организованность в труде. 2 часа 

4-5. Кем хочу быть, почему? 2 часа 

6-7. Мой гардероб и уход за ним. 2 часа 

8-9. Будничная и праздничная одежда. 2 часа 

IV четверть 

Внешкольный этикет (8 часов) 

1. У меня зазвонил телефон… 1 час 

2-3. Правила поведения в гостях. 2 часа 

4-5. Я пишу письмо. 2 часа 

6-7. Природа и я - одна семья. 2 часа 

8 Чему нас научили уроки нравственности 1 час 

4 класс 

№/п Тема  занятия Кол-во часов 

I четверть 

Школьный этикет (9 часов) 

1-2 Права и обязанности школьника. 2 часа 

3-4. Перемена с увлечением. 2 часа 

5.-6 Беседа о доброжелательности и равнодушии. 2 часа 

7-9. Учителя и ученики. Поведение в школе. 3 часа 

II четверть 

Правила общения (8 часов) 

1. Этикет подарка. 1 час 

2-3. Вежливый слушатель. 2 часа 

4-5. Как не прослыть неприятным человеком. 2 часа 

6-7. Порадовать близких – как это просто. 2 часа 

8. Без друга в жизни туго. 1 час 

III четверть 

О трудолюбии. 



 

Культура внешнего вида.(9 часов) 

1. Когда лень – все идет через пень. 1 час 

2-3. Труд красит человека. 2 часа 

4-5. Мы и мир профессий. 2 часа 

6-7. В человеке должно все быть прекрасно. 2 часа 

8-9. Сезонная одежда. Виды головных уборов. 2 часа 

IV четверть 

Внешкольный этикет (8 часов) 

1. Красота танца. 1 час 

2-3. Правила поведения в лесу. 2 часа 

4-5. Я и мои соседи. 2 часа 

6-7. Эстетический вкус в быту. 2 часа 

8 Чему нас научили уроки нравственности 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической  культуры здорового и безопасного  образа 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих:  

 - формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 - формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 



 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

- формирование готовности детей к принятию и выполнению правил здорового образа 

жизни. 

-  формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Основные цели и задачи программы 

Цель: сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса. 

Задачами Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на уровне начального общего образования являются:  формирование у 

учащихся: основ экологической грамотности; основ экологического мышления, 

опирающегося на экосистемную познавательную модель, как средства формирования 

экологической грамотности, приобщения к экологической культуре человечества, 

экологического самообразования в течение жизни; 

экологического сознания, проявляющегося в экологической направленности личности — 

мотивации и ценностных установках на действия, поведение в рамках экологического 

императива, экологического права и этических норм в интересах здоровья человека, 

безопасности жизни, устойчивого развития общества и природы: опыта индивидуального 

и совместного проектирования и реализации экологически целесообразного, здорового 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; участия в социально 

значимых проектах в интересах устойчивого развития территории. 

  В качестве диагностично заданных задач (планируемых результатов) Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня 

начального общего образования можно рассматривать: усвоение учащимися: 

 - социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  

- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям; социальных 

норм экологически безопасного поведения; 

- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу-нельзя»; 

 - коллективно-распределенного опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта. 

 Результаты реализации Программы формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни уровня начального общего образования целесообразно 

формулировать в деятельностной форме. Учащиеся должны научиться: 

 - описывать простейшие экологические причинно-следственные- связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

 - называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; 

- знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

 - правила научной организации учебного труда; 

 - объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со 

здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 

заботиться о здоровье человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия 

и успешности учебного труда; 

- опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

-  приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 

поведения человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, 



 

рукотворного мира: цепочек экологических связей: экологически предосторожного 

поведения в окружающей среде; 

 - основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

- здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

 -противостоянию вредным привычкам; 

 -необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы; 

 -формулировать своими словами. что такое «экологическая культура», «биологическое 

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

 -разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

 -планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 

среде по образцу (инструкции);  

-планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, 

типичных для места проживания; 

 -рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

-оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем 

причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы 

сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если… то...; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегагощего поведения в ситуациях учебы, общения, 

повседневной жизни; 

 -высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

 -организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

 -самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 Результаты освоения Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают 

преемственность начального и основного общего образования. 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению,  обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса.  

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни учащихся уровня начального общего образования представлена  шестью 

направлениями,  которые  способствуют  сохранению и укреплению здоровья, 

формированию у учащихся ценности здоровья и экологической культуры: 

·      формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

экологической культуры;  

·       создание здоровьесберегающей инфраструктуры;  

·       рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

·       эффективная организация  физкультурно-оздоровительной работы;  

·  реализация дополнительных образовательных программ и программ внеурочной 

деятельности;  

·        просветительская работа с родителями (законными представителями) 

 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада 



 

школьной жизни, поведения: физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно- оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательного процесса. 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

учащихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время.    Школьная столовая отремонтирована в соответствии с гигиеническими  

требованиями к условиям обучения в образовательном учреждении и нормативами 

СанПиН, оснащена всем необходимым оборудованием, мебелью. Повара имеют 

специальное образование, регулярно проходят курсовую переподготовку. 

  Приготовление горячей пищи в школьной столовой МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» осуществляет поварами самостоятельно, организуется 

питание в соответствии с цикличным двухнедельным меню, согласованными с органами 

Роспотребнадзора. 

При необходимости для учащихся (по медицинским показаниям) формируются  

рационы диетического питания. В меню учитывается рациональное распределение 

пищевой и энергетической ценности по отдельным приемам пищи (завтрак, обед) и 

соотношение пищевых веществ (белков, жиров, углеводов), используются 

витаминизированные столы (фрукты, овощи), наблюдается разнообразие блюд.  Питание 

учащихся организовано ежедневно в течение всего учебного года.    

На основании списков, утвержденных в УСЗН,  приказом по школе утверждаются   

списки учащихся, поставленных на бесплатное  питание.     

Режим работы школьной столовой соответствует режиму работы школы.    

В школе имеются оснащенный спортивный зал, спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и 

формирование культуры здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 

- полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т.д.); 

- рациональную и соответствующую организацию занятий активно-двигательного 

характера; 

- организацию занятий по учебной физкультуре; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 



 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивно - оздоровительных  мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов, игр и т.д.) 

На базе нашей школы функционирует «Нартасский ФАП», оснащенный необходимым 

оборудованием и инструментарием в соответствии с требованиями СанПиН: 

Деятельность «Нартасского ФАПа» направлена на: 

- оказание своевременной и целенаправленной медицинской помощи; 

- раннее выявление отклонений в состоянии здоровья; 

- создание здоровой и безопасной образовательной среды (микроклимат, освещенность, 

мебель); 

- повышение эффективности психологической поддержки; 

- мониторинг здоровья учащихся по  следующим показателям: 

 - число заболеваний за год; 

 - количество дней, пропущенных по болезни; 

 - количество учащихся, переболевших за год ( %); 

 - количество впервые выявленных заболеваний; 

 - количество детей, наблюдающихся узкими специалистами; 

 - пограничные нервно – психические состояния; 

 - патология желудочно – кишечного тракта; 

 - инфекционные заболевания; 

 - травматизм; 

 - нарушение остроты зрения; 

 - число впервые выявленного кариеса; 

 - физическое развитие; 

 - масса тела; 

 - осанка; 

 - риск формирования зависимости (случаи употребления наркотиков, алкоголя, 

курение); 

 - получение социальной помощи. 

 Данные показатели дают возможность объективно оценивать состояние здоровья 

учащихся в динамике и могут быть использованы в качестве медицинских критериев 

эффективности различных образовательных программ, направленных на укрепление 

здоровья. 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа 2100»  в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью предметов УМК: «Школа 

2100».   

Система учебников  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. 

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 учебном предмете «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 



 

безопасной работы с ним.  

В учебном предмете «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным 

играм (We like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг 

друга о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot). Кого бы вы хотели видеть в роли 

талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). 

Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов 

спорта летние, а какие зимние? (2 кл.)).  

В учебном предмете «Физическая культура» весь материал способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям  решается средствами всех названных комплектов 

учебников  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Деятельность 

педагогического коллектива школы направлена на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях); 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 

- введение любых инноваций в учебный процесс под строгим контролем специалистов; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс: «Школа 2100» 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. На различных уроках 

учителя применяют  ТСО, аудиовизуальные средства, интерактивные доски, проекторы в 

соответствии с санитарно-гигиеническими  требованиями.  

В школе имеется 1 компьютерный класс и 1 лекционный класс, оборудованных в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемых в школе УМК: «Школа 2100» 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 учащихся, 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 учащихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

детей и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера в начальной школе; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  и программ внеурочной 

деятельности 

В школе реализуются дополнительные образовательные программы и программы 

внеурочной деятельности, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни:  «Чудо - ритм»,  «Если хочешь быть здоров».  Программы, направленные на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные 

формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 



 

- проведение часов здоровья; 

- дополнительные занятия; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т.д.; 

- организацию дней здоровья. 

 

6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

Работа школы с родителями по вопросам охраны и укрепления здоровья детей 

включает: 

1)  просветительскую работу с родителями (законными представителями): 

- тематика родительского лектория, круглых столов, родительских собраний по проблемам 

сохранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением специалистов 

по здоровьесохранению; 

- разработку анкет (сбор информации о формах организации здоровьесберегающего 

семейного досуга); 

- выпуск информационных бюллетеней, стенгазет, организация выставок методической 

литературы для родителей по вопросам здоровьесбережения;  

- родительские собрания; 

2) создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы:  

- организацию выставок литературы в библиотеке, информационных стендов, школьных 

газет, разработку соответствующей страницы школьного сайта, организацию обсуждения 

на форуме школьного сайта и т. п. 

3) организацию мероприятий с участием родителей: «День здоровья»; «Веселые старты» ( 

с участием команды родителей); «Папа, мама, я - спортивная семья»; выставка творческих 

работ детей и родителей. 

Особое внимание в школе уделяется правильному питанию учащихся. Реализуются 

программы: «Школьное молоко»,  ―Разговор о правильном питании», «О роли мѐда в 

формировании здоровья детей и подростков», позволяющие  вести, в том числе, и 

просветительскую работу  среди родителей. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности школы  по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний;  

- динамики школьного травматизма;  

- утомляемости учащихся;   

- первоначальных представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знаний о возможности негативного влияния компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека.  

Оценка и коррекция развития этих и других личных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 



 

сотрудничестве с семьей ученика. 

 

Методика оценки результативности программы: 

1.   Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 

2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

4.Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 

5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 

6.  Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим  нормам 

(наблюдение, анализ). 

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам 

риска  здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 

8.Сформированность  основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.Программа коррекционной работы 
Пояснительная записка 

           Программа коррекционной работы разработана с учетом опыта работы школы по 

данной проблематике и направлена на разрешение ряда проблем, возникающих при 

обучении и воспитании младших школьников в условиях  четырѐхлетнего начального 

обучения.  

В числе этих проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребѐнка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 



 

 негативные тенденции личностного развития; 

 коммуникативные проблемы; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие. 

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. 

      Цель данной программы — создание благоприятных условий для развития личности 

каждого ребѐнка и достижения планируемых результатов основной  образовательной 

программы всеми учащимися, в том числе детьми с отклонениями  физического или 

психического здоровья. 

      Основные задачи программы коррекционной работы:   

 выявление особых  образовательных потребностей детей, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учетом особенностей психо-физиологического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 развитие индивидуальных особенностей субъектов педагогического процесса; 

ранняя профилактика и своевременная коррекция недостатков  и отклонений   в 

психическом, психо-физическом и личностном развитии детей; воспитание у 

каждого ребѐнка уверенности в своих силах. 

Решение поставленных задач осуществляется совместными усилиями в деятельности 

учителя начальных классов, школьного психолога и родителей.  

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  

-  учѐт индивидуальных особенностей и соблюдение интересов ребѐнка;  

-  вариативность; 

-  системность; 

- гуманистическая направленность. 

                                                           Содержание программы 

Программа коррекционной работы  включает в себя три раздела, которые и 

определяют направления  и характер работы участников образовательного процесса. 

1.Диагностический раздел 

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем  и трудностей, 

отклонений в развитий детей, определение их причин: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

отклонениями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 



 

2. Профилактический и коррекционный раздел 

 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью повышения 

уровня общего развития ребѐнка, восполнения пробелов предшествующего развития и 

обучения (по необходимости); проведение специалистами индивидуальной и групповой 

работы по формированию  недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и 

коррекция отклонений в развитии ребѐнка. 

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование УУД и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с отклонениями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с отклонениями здоровья (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья); 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обобщающий раздел 

Подведение итогов коррекционной работы с каждым учащимся начальной школы. 

Объективная оценка личностных и учебных достижений ребѐнка. 

  Этапы и механизмы реализации программы 

 коррекционно-развивающей работы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 Результатом этапа сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность) является оценка контингента учащихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

 Результатом этапа планирования, организации, координации (организационно-



 

исполнительская деятельность) является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

 Результатом этапа диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность) является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

 Результатом этапа регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность) является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

·         комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

·         многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

·         составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  

 Формой организованного взаимодействия специалистов общеобразовательного 

учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку 

и его родителям (законным представителям). 

Задачами психолого – медико – педагогического консилиума учреждения являются: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; определение характера, 

продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи, в 

рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

 консультирование родителей (законных представителей), педагогических 

работников, непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и 

общеобразовательном учреждении; 

 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение 

разъяснительной работы об особенностях психического и физического состояния и 

возможностях развития детей с особыми нуждами, необходимости оказания им 

адекватной помощи в образовательных учреждениях разных типов. 

В состав психолого – медико – педагогического консилиума входят заместитель 

директора по УВР,  педагог-психолог, социальный педагог, педагоги школы. Заседания 

консилиума проводятся один раз в четверть. 

 

Реализация программы коррекционной работы 



 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

I. Диагностические   

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи 

 

1 Своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  

специализированной помощи. 

Сентябрь  Мед. работник 

школы, педагог-

психолог, кл.рук. 

2 Ранняя  (с первых дней пребывания ребѐнка в 

образовательном учреждении) диагностика 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации. 

Сентябрь  Педагог-

психолог, кл.рук. 

3 Комплексный  сбор  сведений  о ребѐнке  на  

основании  диагностической  информации  от  

специалистов  разного  профиля. 

Сентябрь  Педагог-

психолог, кл.рук. 

4 Изучение развития эмоционально волевой сферы и 

личностных особенностей учащихся.  

Октябрь  Педагог-

психолог, кл.рук. 

5 Изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребѐнка 

Октябрь  Педагог-

психолог, кл.рук., 

социальный 

педагог 

6 Изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Октябрь  Педагог-

психолог, 

кл.рук.,социальны

й педагог 

7 Системный  разносторонний  контроль  специалистов  

за уровнем и динамикой развития ребѐнка. 

Постоянно  Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук.  

8 Обсуждение возможных вариантов решения 

проблемы; построение прогнозов эффективности  

программ коррекционной работы. Работа ПМПк 

По плану 

заседаний 

Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

9 Анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Май  Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

 

 

II. Коррекционно-развивающие   

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

1 Выбор оптимальных для развития ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ, методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями. 

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, педагог-

психолог, кл.рук. 

2 Организация  и  проведение  индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых  для  преодоления  нарушений  развития  и  

Постоянно  Педагог-

психолог, кл.рук. 



 

трудностей обучения. 

3 Системное  воздействие  на  учебно-познавательную  

деятельность  ребѐнка  в  динамике образовательного  

процесса, направленное   на   формирование   

универсальных   учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог  

4 Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Постоянно Педагог-психолог, 

кл.рук. 

5 Развитие эмоционально волевой и личностной сфер 

ребѐнка и психокоррекцию его поведения. 

Постоянно Педагог-психолог, 

кл.рук. 

6 Социальная защита ребѐнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, кл.рук, 

педагог-психолог,  

социальный 

педагог 

III Консультативные   

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации учащихся 

 

1 Выработка совместных  рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  

для  всех  участников образовательного процесса. 

Сентябрь Зам.директора по  

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог,  

социальный 

педагог 

2 Консультирование   педагогов  по  выбору 

индивидуально ориентированных  методов  и  

приѐмов  работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог  

3 Консультативная  помощь  семье  в  вопросах  

выбора стратегии  воспитания  и  приѐмов  

коррекционного  обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-

психолог, кл.рук.  

 

 

IV. Информационно-просветительские   

Цель: организация информационно-просветительской деятельности со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

1 Проводить различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные  на 

разъяснение  участникам  образовательного  

процесса  - учащимся  (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки  в  развитии),  их  родителям  

(законным  представителям),  педагогическим  

работникам  —  вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Постоянно Зам.директора по  

УВР, кл.рук., 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

2 Проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей  по  разъяснению  

Постоянно Зам.директора по  

УВР, педагог-



 

индивидуально типологических особенностей  

различных  категорий  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья.  

психолог, кл.рук.  

 

Условия успешного осуществления  коррекционно-развивающей работы 

 Психолого-педагогическое обеспечение: 

  — обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

-   обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Кадровое обеспечение 

С целью обеспечения освоения детьми, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития  в 

штатном расписании МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» имеются 

 ставки педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

общеобразовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Педагогические 

работники школы имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного процесса. 

   Материально- техническое обеспечение 

Материально техническая база школы позволяет обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду. Имеется библиотека кабинет социального педагога, 

спортивный зал, а также необходимое компьютерное оборудование. 

 

Информационное обеспечение 

В школе создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребѐнка, производится по результатам промежуточной (годовой) 

аттестации учащихся, психологического и логопедического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

карту медико-психолого- педагогической помощи. 

  



 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей  программы: 

 

- своевременное выявление учащихся «группы риска» и «одаренных детей»; 

- положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы учащихся 

«группы риска" и «одаренных детей»; 

- положительная динамика качественной успеваемости учащихся; 

 - коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой сферы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план начального общего образования 
Пояснительная записка 

Учебный план для 1-3 класса МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

составлен на основе Примерного учебного плана образовательных учреждений  

Российской Федерации, реализующих основную образовательную программу начального 

общего образования. Учебный план определяет общие рамки отбора содержания 

начального общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. Учебный план для 1-3 класса начального общего образования  составлен 

на основе примерного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу ОС «Школа 2100» . 



 

1.Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

- Закон об образовании (ст.29 п.п.8.15.17.18 7) 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утвержденного 

постановлением правительства РФ №196 от 19.03.2001 г. в редакции от 13.12.2005г. 

№854); 

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ РФ, 

реализующий программы общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312 (в ред. Приказов Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241 от 30.08.2010г№889), Базисный учебный 

план ОУ РМЭ, реализующий программы общего образования (предпрофильная и 

профильная подготовка обучающихся), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РМЭ от 23.09.2004 г. №324  (в ред. Приказа Министерства 

образования РМЭ от 20.10.2008г. №892)  

- Федеральный государственный образовательный стандарт  основного  общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г.);  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 

г.);    

   -   лицензии ОУ:  серия А регистрационный номер 953 от 15.03.2010 г., выдана 15.03.2010  

сроком на 5 лет, и приложения №1 от 15.03.2010г. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся; 

— определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

         — распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов и 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их изучение по классам  

обучения 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена  

следующим образом: 

На самостоятельный предмет «Риторика» во 2-4 классах (1 час); 

- на введение учебных этнокультурных курсов – компонентов Республики Марий Эл во 

2-4 классах (1 час); 

- на марийский (государственный) язык во 2-4 классов (2 часа). 

Школа реализует учебный план  6-дневной учебной недели. При этом предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка не  превышает определѐнную примерным 

учебным планом максимальную учебную нагрузку. В соответствии с требованиями 

СанПин первый класс работает только в режиме 5-дневной учебной недели и в первой 

четверти по 3 урока. 

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 классе – 33 недели (в связи с дополнительными каникулами, в соответствии 

с требованиями СанПин). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

 



 

  УТВЕРЖДАЮ 

  Директор МБОУ «Нартасская средняя 

   общеобразовательная школа» 

  _____________ В.П.Семенов 

  Приказ №  110-ОД   от «30  » августа  2013г 

    

 

Учебный план 1-3 класса начального общего образования 

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа»  

Мари-Турекского района Республики Марий Эл на 2013-2014 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Школа с русским (родным) 

языком обучения 

Всего 

 

I II III 

 Обязательная часть 

 Русский язык 4 4 4 12 

Риторика 1   1 

Литературное 

.чтение 

4 4 4 12 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 4 

Математика 4 4 4 12 

Окружающий мир 

(человек, природа, 

общество) 

2 2 2 6 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Технология 1 1 1 3 

                                                  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

                 Марийский (государст.) язык - 2 2     4 

                 История и культура народов               

                                      Марий Эл 

- 1 1     2 

                                      Риторика - 1 1     2 

ИТОГО 21 26 26 73 

 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 
 
Утверждаю» 

Директор МБОУ «Нартасская средняя  

общеобразовательная школа»  ________   В.П.Семенов 

 

РАСПИСАНИЕ  

кружков в МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» 

 в 2013 – 2014 учебном году 

 

1-4 классы 

 

№ 

 

Название кружка Класс Время Руководитель 



 

1.  Информатика в играх 

и задачах  

1-3 классы Вторник 13.40 Камаева Г.И. 

2.  Компьютерный мир 4 класс Среда 13.40 Милочкина С.А. 

3.  Эврика 1-3 классы Вторник 13.40 Потаева Л.С., 

Потаева А.А., 

Камаева Г.И. 

4.  Родные узоры 1-4 классы Четверг 13.00 Семенова О.А. 

5.  Теремок 1-4 классы Четверг 13.00 Потаева Л.С. 

6.  Музыкальная сказка 3-8 классы Четверг 14.50 Милочкина С.А. 

7.  Семицветик 1-4 классы Пятница 13.00 Широких Т.Ю. 

8.  Чудо ритм 1-4 классы Пятница 13.00 Потаева А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы  

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа» расположена в деревне 

Елымбаево Мари – Турекского района. На его территории имеются два учреждения 

дополнительного образования «Елымбаевски СДК» и «Нартасский СДК», с которыми 

школа сотрудничает много лет. Учающиеся имеют возможность посещать бесплатно 

кружки «Танцевальный», «Рукоделие», участвовать в мероприятиях, которые организуют 

педагоги данного учреждения дополнительного образования. Всѐ это  создаѐт хорошие 

условия для межсетевого взаимодействия. 

При реализации компетентностного подхода в образовательном процессе педагоги 

предусматривают широкое использование современных технологий с учетом 

особенностей каждого уровня образования, активных и интерактивных форм проведения 



 

учебных занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические 

и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

ключевых компетентностей учащихся.  

Применяемые  в начальной школе технологии имеют определенную специфику в 

зависимости от возраста учащихся и содержания изучаемого материала:  

- использование технологий безотметочного обучения – безотметочная система 

оценивания на протяжении 1 года обучения; 

-  обучение детей само- и взаимооцениванию; 

- расширение  деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  

творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в 

учении; 

- построение образовательного процесса с использованием технологий организации 

учебного сотрудничеств; существенное расширение видов совместной работы учащихся, 

их коммуникативного опыта  в совместной  деятельности, постепенный переход от устных 

к письменным видам коммуникации, в том числе – с использованием возможностей 

информационных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач 

на уроке. 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации образовательной  программы: 

 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствование освоению учащимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 

задач; 

 формирование учебной деятельности младших школьников (учитель организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, 

направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

  создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

   поддержание детской инициативы и помощь в их осуществлении; (обеспечивают 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.); 

 создание пространства для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 

  

Кадровые условия реализации программы 

 Кадровое обеспечение образовательной программы  соответствует требованиям к 

подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе 

школы есть все необходимые специалисты:  учителя-предметники, психолог, социальный 

педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования. 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) Кол-во % 

на 1 ступени  4 100 



 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

- с высшим образованием 4 100 

 - с незак. высшим образованием - - 

 - со средним специальным образованием - - 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников 

требованиям квалификационной характеристики по соответствующей 

должности (по каждому предмету учебного плана) 

4 100 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 4 100 

 - высшую - - 

 - первую 3 75 

 - вторую - - 

 - не имеют 1 25 

 Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в 

развитии творческих способностей. Педагоги школы прошли  курсы повышения 

квалификации и владеют современными образовательными технологиями, внедрением 

инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг деятельности и 

рефлексивный анализ еѐ хода и результатов. Образовательное учреждение 

предусматривает преемственность методов и форм организации дошкольного и 

начального общего образования за счѐт максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами (проведение ознакомительно-подготовительных занятий, 

предшкольной подготовки), оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даѐт 

возможность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

обеспечивает их гармоничное развитие. 

 Материально-технические условия реализации программы и информационно-

образовательная среда 

 Школа разрабатывает и закрепляет локальным актом перечни оснащения и 

оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования 

Минобранауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательного учреждения, разработанными с учѐтом 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательном 

учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 



 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• актовый зал; 

• спортивный зал,  стадионы, спортивные площадки, оснащѐнные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм.  

Образовательное учреждение располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудованы:   актовый зал, спортивный зал, ученическая мебель во всех кабинетах 

начальной школы; переоборудованы рабочие места учителей; обновлена и дополнена 

медиа- и видеотехника, 4 кабинета (все в начальной школе) оснащены 

автоматизированным местом учителя, обновлено и пополнено программно-

информационное обеспечение. Имеется интернет,  сайт школы. Возможность ведения 

официального сайта обеспечивается через аппаратное и программное обеспечение 

кабинета информатики, сеть Интернет. Адрес сайта в сети интернет http://nartas.ru/ Сайт 

обновляется не реже чем один раз в две недели. Обновлѐн и пополнен библиотечный 

фонд, материально-техническое оснащение школьной библиотеки обеспечивает доступ к 

современным словарно-справочным изданиям на традиционных (печатных) и (или) 

электронных носителях.  

  Для фиксации реализации учебного процесса  в МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» имеется автоматизированная  система управления учебным 

процессом «1C: Предприятие». Личные разработки учителей хранятся на компьютерах в 

предметных кабинетах;  размещаются на школьном сайте, на сайте «Открытый класс. 

Сетевые образовательные сообщества» и др.. На сайте управления образования 

осуществляется размещение школьных новостей. Для осуществления взаимодействия 

между участниками учебного процесса, в том числе дистанционного, имеется: 

электронная почта.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

  Укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана достаточная.  

Нормативно-правовым сопровождением стандарта,  является пакет документов, 

регламентирующих условия реализации основной образовательной программы. В целях 

формирования единого организационно-правового пространства по реализации ФГОС 

разработана и утверждена дорожная карта учреждения, в которой представлены 

мероприятия по созданию организационных, финансовых, материально-технических, 

кадровых условий реализации ФГОС, есть разделы мониторингового и методического 

сопровождения, информационного обеспечения реализации стандартов.   

 

Финансово-экономическое обеспечение образовательного  процесса  

При финансировании  общеобразовательного учреждения  используется  

нормативно - подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программ в расчете  на одного учащегося. 

http://nartas.ru/


 

Оплата труда педагогического работника складывается из базовой части фонды 

оплаты труда, которая обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического 

работника учреждения, исходя из количества выданных им учебных часов и численности  

учащихся в классах (часы аудиторной занятости), а также часов внеаудиторной занятости. 

Аудиторная  занятость включает проведение уроков. Внеаудиторная занятость включает 

виды работ с учащимися в соответствии с должностными обязанностями: консультации и 

дополнительные индивидуальные занятия, подготовка учащихся к олимпиадам, 

конференциям, проектная и исследовательская работа, практики и т.п. 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник может получать 

оплату из стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения включает в себя поощрительные  выплаты по 

результатам труда. Критериями  для осуществления данных выплат является качество 

обучения и воспитания учащихся. В этих целях учреждением разработана система 

критериев и целевых показателей (индикаторов) качества образования и их балльная  

оценка. Распределение поощрительных  выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части производится совместно с органом, обеспечивающим 

демократический, государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением (Управляющим советом), на основании представления руководства 

образовательного учреждения.  

Сетевой график (дорожная карта)  

МБОУ «Нартасская средняя общеобразовательная школа»  

 по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО 

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

Сентябрь  

2010 года 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Июнь-август  

2010 года 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения 

Август 2010 года 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

 

Сентябрь  

2010 года 

 

 6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Май-август  

2010 года 

7. Разработка и утверждение плана-графика Июнь  



 

введения ФГОС начального общего образования 2010 года 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования 

Май-июнь 

2010 года 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учѐтом требований к минимальной оснащѐнности 

учебного процесса (например, положений о 

культурно-досуговом центре, информационно-

библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 

В  

ходе реализации 

проекта 

10. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

Май-сентябрь 

2010 года 

 

 — положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования 

… 

 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

По согласованию 

с ОО и по ДМ 

муниципального 

образования 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Сентябрь 

 2010 года 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

В ходе 

реализации 

проекта 

…  

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

В ходе 

реализации 

проекта 

 

 2. Разработка модели организации  В ходе 



 

образовательного процесса реализации 

проекта 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2010 

года 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Август-сентябрь 

2010 года 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

С 10 июля 2011 

года по 31 августа 

2012 года 

…  

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

Апрель 2010 года 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с введением ФГОС 

Сентябрь 2010 

года - август 2011 

года 

 

 3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального общего 

образования 

 Январь 2011г 

…  

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

Сентябрь 2010 

года 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты 

Май – сентябрь   

2010 года 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

В ходе 

 реализации 

проекта 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального общего образования 

В сроки 

реализации 

проекта 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

В сроки 

реализации 

проекта 

6. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 

По ходу 

реализации 

проекта 

 



 

 — по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по использованию 

интерактивных технологий 

… 

 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

Январь – июнь 

2010 года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

В ходе 

реализации 

проекта 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС: 

… 

Май – август 

2010 года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

Май – август 

2010 года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС: 

… 

В ходе 

реализации 

проекта 

 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

В ходе 

реализации 

проекта 

…  

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным 

в федеральных и региональных базах данных 

Систематически 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течении 

реализации 

проекта 

 


