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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 68» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан (далее- МБОУ «Лицей № 68») определяет содержание и 

организацию образовательного  процесса на ступени  начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно – нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 

МБОУ «Лицей № 68». 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой психического развития— 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными,государственными  потребностями  и  

возможностями  обучающегося  с  ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление    и    развитие    личности    в    её    индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

 участие   педагогических   работников,   обучающихся,   их   родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

 

 



 

Принципы и подходы к формированию  адаптированной основной 

общеобразовательной программы   начального   общего   образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО;  
• условиям реализации АООП НОО;  
• результатам освоения АООП НОО.  
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно- 

практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно- 

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием 

образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование 

на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования
1
 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 



• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
• принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса, 

ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития;  
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»;  
и принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,  
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы   начального   общего   образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному  государственному  стандарту  

начального  общего  образования
 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку 

в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированныхпо   результатам   его   комплексного   психолого-медико- 

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 



школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон   выраженности   нарушений   —   от   

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 

воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. 

АООП НОО  адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления 

в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся  в  условиях  деятельности  и  

организованного  поведения,  и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 



структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение      пропедевтического     периода      в      образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

           Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы   (ЦНС)   и   нейродинамики   психических   процессов 

обучающихся  с  ЗПР  (быстрой  истощаемости,  низкой  работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-  

познавательной  деятельности  обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до 

достижения уровня, позволяющего   справляться   с   учебными   заданиями 

самостоятельно;

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 



 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми),  формирование 

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации  

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Нормативно – правовой базой основной образовательной программы   

начального общего образования являются следующие документы: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Методические рекомендации по созданию условий для перехода начального звена 

общеобразовательной школы на работу по ФГОС второго поколения;  

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения,  

подготовленная Институтом стратегических исследований в образовании РАО. Научные 

руководители — член-корреспондент РАО А. М. Кондаков, академик РАО Л. П. Кезина; 

 Гигиенические требования к условиям обучения в различных видах современных 

общеобразовательных учреждений. СанПиН 2.4.2. - 1178 – 02; 

 Устав школы. 

Настоящая адаптированная основная общеобразовательная программа 

сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения, к которым относятся в частности:  

 изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

 принятие и освоение ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формирование у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменение при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 



 моральное развитие, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

 

 

Общая характеристика образовательной организации 

Официальное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 68» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МБОУ «Лицей № 68»). 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 68» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МБОУ «Лицей № 68»). 

Юридический адрес 450038, Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский район, 

бульвар Тухвата Янаби,49/4 

Фактический адрес  450038, Республика Башкортостан, г.Уфа, Калининский район, 

бульвар Тухвата Янаби,49/4 

Телефоны (347) 238-57-56, (347) 238-57-74 

Факс         (347) 238-57-83 

e-mail       ufasch68@mail.ru 

сайт школы     www.lyceum68@mail.ru  

Учредители  

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан в лице Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан г. Уфа, пр. Октября, 120, (347) 

279-05-79 

Организационно правовая форма Муниципальное учреждение 

Государственный статус:  

тип -  Общеобразовательное учреждение  

вид – лицей  

Лицензия № 0005952 серия 02Л01 от 28.04.2016 года,бессрочно, осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам  

Коллегиальные органы  управления: 

 Родительский комитет; 

 Методический совет; 

 Совет учащихся; 

 Педагогический совет; 

 Общее собрание работников. 

 

В МБОУ «Лицей №68» обучаются дети, проживающие в микрорайоне, а также 

обучающиеся, пожелавшие обучаться в МБОУ «Лицей №68», но не проживающие в 

данном микрорайоне (при наличии вакантных мест).  

Набор осуществляется в соответствии с возрастом на основе Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

В МБОУ «Лицей №68» обучаются дети из полных и неполных семей, 

многодетных семей, малообеспеченных семей, многодетных малообеспеченных семей, 

дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический коллектив начального общего образования состоит из 15 

учителей. Из них 13 имеют высшее, 2-средне-специальное образование; 9 учителей 

имеют высшую, 4-первую квалификационную категорию, 2 не имеют квалификационной 

категории. Стаж педагогической деятельности сотавляет: до 3 лет-1 учитель, 5-10 лет-1, 
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11-15 лет - 2, 16-20 лет - 2, 20-24 года -1, более 25 лет - 4, более 30 лет - 4. Все педагоги 

начальных классов прошли курсы повышения квалификации в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Психолого-педагогическое сопровождение оказывает педагог-психолог высшей 

квалификационной категории и социальный педагог высшей квалификационной 

категории. 

 

Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 

образовательного учреждения 

В школе имеется: 

 39 учебных кабинетов, в т.ч. 2  компьютерных класса (начальная школа занимает 

15 учебных кабинетов); 

 2 кабинета социально-психологической поддержки (социальный педагог, 

сенсорная комната); 

 1 медицинский кабинет (процедурный); 

 библиотека; 

 2 спортивных зала; 

 танцевальный зал; 

 спортплощадка; 

 столовая; 

 актовый зал; 

 тренажёрный зал. 

Общий парк персональных ноутбуков учащихся начальной школе составляет  

184 штуки. Все кабинеты  начальных классов оснащены мультимедийным 

оборудованием. 

Выход в Интернет обеспечивается по технологии выделенной оптоволоконной 

линии (провайдер Ufanet), доступ к сети Интернет обеспечен со всех компьютеров, 

входящих в общешкольную сеть, со скоростью более 2 Мбит/с.  

 

Особенности организации образовательного процесса 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  школы разработана в соответствии с требованиями 

Федеральногогосударственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

АООП НОО, а также  УМК «Планета Знаний». 

Данный методический комплект построен таким  образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС 

и способствуют: 

— формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

— эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 



— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект 

учебного процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 - проблемно-диалогическую технологию,  

 - технологию мини-исследования,  

 - технологию организации проектной деятельности, 

 - технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов), 

 - информационно-коммуникационную. 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые 

установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 

осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Планета Знаний» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему 

народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 

отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. Так, 

например, учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости.  Литературное чтение  содержит  литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 

народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, 

сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия 

учащихся с художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, 

происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники курса «Окружающий мир» воспитывают бережное отношение к 

природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют 

чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании 

учащихся на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России. 



Содержание учебного материала курса «Математика» также способствует 

обогащению культурных и ассоциативных связей с литературой, живописью, историей, 

знакомит со знаменательными событиями нашей Родины. 

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и 

чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-

нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же 

обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, 

семьи и общественности. 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, 

традиций. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

АООП НОО реализуется школой в том числе и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО - образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность НОО позволяет решить ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную 

нагрузку обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и других.  

Модель внеурочной деятельности школы в рамках внедрения ФГОС разработана 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, концепцией духовно-нравственного воспитания 

российских школьников, Национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» от 06.10.2009 г. № 373.  

 Модель внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС способствует 

реализации целей и задач МБОУ «Лицей № 68».  

На внеурочную деятельность отводится до 10 часов в неделю на каждого ученика. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным учётом 

пожеланий обучающихся, их родителей (законных представителей). Аудиторных 

занятий не должно быть более 40%. Все виды внеурочной деятельности ориентированы 



на образовательные результаты в соответствии с ФГОС. При организации внеурочной 

деятельности максимально используются развивающие зоны предметно-

образовательной среды школы. 

МБОУ «Лицей № 68» использует оптимизационную модель организации 

внеурочной деятельности - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники  (учителя, социальный 

педагог, педагог-психолог, воспитатель ГПД, и другие).  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и 

организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Возможно на базе школы использование модели «дополнительного 

образования» с привлечением педагогов дополнительных образовательных учреждений. 

 

Особенности обучения при получении начального общего образования: 

 обеспечение многообразия организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 

соревнования, презентации и пр.);  

 создание условий для освоения обучающимися высших форм игровой 

деятельности, для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения 

учебных задач; 

 формирование учебной деятельности младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские 

инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 

целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм 

учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно 

передавая их ученикам);  

 создание условий для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно 

с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей 

их собственных замыслов);  

 поддержка детских инициатив и помощь в их осуществлении; обеспечение 

условий для презентации и социальной оценки 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. 

 

Возрастные особенности младших школьников 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

младший школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,6 до 11 лет.  

Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - переход 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 



 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальным признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

На протяжении младшего школьного возраста достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 

организованному обучению (игровая деятельность во всех её разновидностях 

продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 

развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат); 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 

требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих 

чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует 

товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе 

того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, 

взрослые (особенно учитель). 

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном 

возрасте, является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего 

или внешнего побуждения. Полноценным итогом начального обучения являются 

желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для 

него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы должны проявляться, прежде всего, в работе 

класса или внеклассной учебной общности. 

 Учитываются также особенности, характерные для младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 



 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

АООП НОО формируется с учетом особенностй первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения и содержит три раздела: 

целевой, содержательный, организационный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 Пояснительную записку; 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 Программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области  и 

курсов внеурочной деятельности; 

 Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступениначального  общего образования; 

 Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 Программу коррекционной работы; 



 Программу внеурочной деятельности. 

        Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации основной образовательной 

программы.                   

Организационный раздел включает: 

-учебный план; 

-систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями стандарта. 

-учебный план является основным организационным механизмом реализации АООП 

НОО.  
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной  основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися 

с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 
 

Образовательный процесс строится таким образом, что  все его важнейшие 

компоненты: предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое 

сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС 

и способствуют: 

 формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

 эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

 подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

 сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

 реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

 формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

 ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

Структура планируемых результатов, построенных на основе системно-

деятельностного подхода, отвечает основным положениям учения Л.С.Выготского о 

необходимости определения динамической картины развития на основе выделения 

уровня актуального развития и ближайшей перспективы развития – зоны ближайшего 

развития ребёнка. Это означает, что в структуре планируемых результатов должны найти 

отражение ожидания, связанные с тем, какими учебными действиями в отношении 

опорной системы знаний, умений и навыков большинство учащихся овладеют на уровне: 

 - актуального развития, т.е. на уровне актуальных действий, задающих границы 

исполнительской компетенции учащегося (т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и 

выполняемых практически автоматически); 



 - зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся 

ещё на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками. 

 Планируемые результаты призваны сориентировать пользователя и в том, какими 

освоенными и/или перспективными учебными действиями, лежащими в зоне 

ближайшего развития, могут овладеть обучающиеся в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

пропедевтическими для дальнейшего изученияданного предмета. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

для обучающихся с задержкой психического развития 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; формирование 

ценностей  многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу, Республике 

Башкортостан. Отвечает на вопросы: Что связывает 

тебя с родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции являются  

для тебя родными и почему? Что обозначает для 

тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным 

символам России и Республики Башкортостан.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  

для многих народов, принимает как данность и с 

уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками 

несмотря на национальную принадлежность, на 

основе общекультурных принципов, уважать иное 

мнение историю и культуру других народов и стран, 



 

народов не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования,  во временных творческих группах… 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», 

ощущает потребность в «прекрасном», которое 

выражается в удержании критерия «красиво» 

(эстетично),  в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении 

к другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и 

групповой работе  учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления,  

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению 

к материальным и духовным 

ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому труду 

или спортивным занятиям. Проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда.   



Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

для обучающихся с задержкой психического развития 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового 

знания.Самостоятельно  отбирает для 

решения  предметных учебных задач 

необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски; 

сопоставляет  и отбирает информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему?  

Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 



создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

дополнить или достроить их, использовать 

эти средства для записи текстовой 

информации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении 

математических задач. 

Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Может решать разные коммуникативные 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики 

и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; при 

этом от соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

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 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач в 

практической деятельности и повседневной 

жизни, он может составлять тексты в устной 

и письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 



классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет 

осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при работе 

в паре. 

Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с 

содержанием конкретных учебных 

предметов. 

Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

для обучающихся с задержкой психического развития 

 

Русский язык. Родной язык: 



1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родных 

языков народов Башкортостана(орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

            1)понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

            2)осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

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

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

           3)понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

          4)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий;  

          5)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

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

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

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

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

пространственных отношений; 



2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 

с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 

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

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю-

Республике Башкортостан, своей семье, истории, культуре, природе России и 

Башкортостана, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

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

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Искусство. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры Республики Башкортостан, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

пр.). 

Искусство. Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры Республики Башкортостан, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре (в т.ч. 

материальной культуре Республики Башкортостан) как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

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

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

выносливости, координации, гибкости). 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

2) знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

4) осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

5) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

6) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 



7) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

8) формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и современности России; 

9) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности и национального самосознания народов 

Башкортостана; 

10) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

11) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,  

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни,  

разнообразии повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

в мении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

в умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

 Овладение   навыками   коммуникации   и   принятыми   ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 



коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

в умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других.  

в расширении  представлений о  целостной  и  подробной  картине  мира,  

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,  

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;  

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  принятие  

соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство,  благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 



социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях   общения,   умение   передавать   свои   впечатления,  

 умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

 определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии

 с    его    потенциальными    возможностями    и    особыми образовательными 

потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися    

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с 

ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и 

стандартизация планируемых результатов образования в более короткие промежутки 

времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с   ЗПР   имеют   право   на   прохождение   текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 

формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую   форму   организации   аттестации   (в   малой   группе, индивидуальную)   

с   учетом   особых   образовательных   потребностей   ииндивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;

 привычную  обстановку  в  классе  (присутствие  своего  учителя, наличие 



привычных  для обучающихся  мнестических опор: наглядных схем,шаблонов общего 

хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость)   

выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

 упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи:  

 стимулирующей (одобрение,   эмоциональная   поддержка),   организующей 

 (привлечение    внимания,    концентрирование    на    выполнении    работы, 

 напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,  

 создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ СОШ №87 Калининского района 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

  Особенностями системы оценки
1
 являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

                                                 
1

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 2 ч. Ч. 1 / [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. 

А. Карабанова и др.]; под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. — М.: Просвещение, 2009г. (Стандарты второго поколения). 



 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 

формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений.   

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов начального образования является: 
 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий, любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций 

народов России и мира, развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

 

 

 

 



Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую 

роль России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить 

понятия «родная 

природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять 

уважение  к своей 

семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и 

друзей. 

3. Принимать 

новый статус 

«ученик», 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе, принимать 

образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям 

других людей; 

нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять 

правила личной 

гигиены, 

безопасного 

поведения в 

школе, дома, на 

улице, в 

общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, 

русский  язык как 

средство общения. 

Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять 

уважение к семье, 

традициям своего 

народа, к своей 

малой родине, 

ценить взаимо-

помощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать 

учебные цели, 

проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной 

оценке собственных 

поступков. 

5. Выполнять 

правила этикета. 

Внимательно и 

бережно относиться 

к природе, 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям, 

вызванным 

восприятием 

природы, 

произведения 

искусства. 

7. Признавать 

1.Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные 

исторические 

события; 

государственная 

символика, 

праздники, права и 

обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять 

уважение к семье, к 

культуре своего 

народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей. Находить 

общие нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять 

основные правила 

бережного отношения 

к природе, правила 

здорового образа 

жизни на основе 

знаний об организме 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края).  

2. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

3. Определять личностный 

смысл учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

4. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

5. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы.   

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 



красоте 

окружающего 

мира, 

произведениям 

искусства. 

7.Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя. 

собственные 

ошибки. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой её 

товарищами, 

учителем 

 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство 

на основе знакомства 

с разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с 

оценкой ее 

товарищами, 

учителем 

 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в 

сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

2) в рамках системывнутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

• оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (портфолио); 

• оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры); 

• психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

 

Внутренняя оценка. 

1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений 

(портфолио). Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, 

его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  

Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий УМК «Планета знаний» по предметам 

русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики предполагает включение заданий на знание моральных норм 

и сформированности морально-этических суждений. Результаты фиксируются в листах 

анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка показывает 

освоенность данных учебных действий.  



3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей 

или педагогов и администрации при согласии родителей)  по  вопросам:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося; 

• сформированность самооценки; 

• сформированность мотивации учебной деятельности. 

Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
1
 к

л
а
сс

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей работы 

с заданным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу об 

ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

 



Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
2
 к

л
а
сс

 
1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по следующим 

параметрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность 

выполнения. 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета и 

правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 

  



Класс Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
3
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1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор под 

определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под 

определённую задачу. Я имею 

в виду работу с маршрутным 

листом и работу с 

проверочными заданиями!  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать 

модели при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа 

действия 

 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать 

необходимость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с точкой 

зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 
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1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать результаты, 

осмысленно выбирать 

способы и приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определённой задачи 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную критику 

ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности 

(в рамках учебной и 

проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять 

выбор заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развёрнутом виде, 

в виде презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

4. Формулировать собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в работе группы: 

распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий 

план действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

Класс 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 



Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

• решение задач творческого и поискового характера (система заданий УМК «Планета 

знаний»: творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, 

задания вариативного повышенного уровня);  

• проектная деятельность (развороты в учебниках «Проекты»);  

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

• комплексные работы на межпредметной основе. 

 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на материалах 

учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний», представленных на листах с 

проверочными и тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные  умения,  из которых  педагог может компоновать проверочную работу,  

например:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как 

на проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных 

результатов обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме 

предметных знаний и умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности 

труда), познавательные (выделение главного; различение информации и отношения, 

формы слова и однокоренных слов; моделирование предложения), коммуникативные 

(монологический текст как ответ на вопрос). 

 

Прочитай текст.  

Муравьи – удивительные существа! Люди про них уважительно говорят: «Мал 

муравей телом, да велик делом».  

  Каким же делом он велик? Муравьи разносят семена лесных растений, 

перемешивают, рыхлят и удобряют почву. В медицине активно используется 

муравьиный яд. Муравьи освобождают лес от гусениц, поедающих листья деревьев. За 

день обитатели муравейника уничтожают до двадцати тысяч гусениц. Много?!  

Сравни слова по их составу (по морфемам). Выпиши из них слово, отличающееся по своему строению, 

построй его модель, рядом запиши другое слово, соответствующее данной  модели.  

 

Правильно ли  построены словосочетания?  Если есть нарушения, установи их причину.  

  Запиши словосочетания верно, в скобках укажи, что было нарушено.  

 

Обоснуй постановку знаков препинания схемой предложения. 

 
Распредели по группам слова по наличию безударной гласной в корне, приставке или окончании. Какой 

обобщённый способ проверки используется во всех случаях?  

 

Раздели фигуры на две группы разными способами.    

Проверь выполненную работу. 

Какие задания, ты считаешь, выполнены верно? Обведи их номера.          

Какое из заданий сложнее? Напиши, почему? 



  Но муравей очень силён. Он может таскать тяжести, которые превышают его 

собственный вес в пятьдесят раз. Представьте, что вы подняли во дворе легковую 

машину – как бы все ахнули! 

  Муравьи всё делают дружно и организовано. Каждый муравей знает свои 

обязанности. 

1. Определи тему текста и вырази её в заголовке. Запиши заголовок. 

2. Выпиши предложение, в котором выражена основная мысль текста. 

3. Сколько смысловых частей в тексте. Выпиши из них главную часть. 

4. Ответь своими словами письменно на вопрос, почему люди считают муравья 

сильным. 

5. Выпиши номера предложений, в которых дана не информация о муравьях, а 

отношение к ним автора. 

6. Выпиши из текста: а) однокоренные слова с корнем мурав-, б) формы слова 

муравей.  

7. Найди в выписанной тобой части текста предложение с однородными членами, 

подчеркни их. Укажи части речи, над склоняемыми частями речи – падежи.  

- Покажи схемой постановку знаков препинания. 

8. Выпиши из текста пословицу. Как ты её понимаешь? В каком значении 

употреблён союз да? Запиши да – …  

9. Как ты считаешь, можно ли истолковать эту пословицу по отношению к человеку? 

Если да, то запиши, как она может звучать в этом случае? 

 

 

Развороты «Умеешь ли ты…» в учебниках математики конкретизируют 

метапредметные результаты, формируемые к концу каждого года обучения. Например, в 

учебнике для 1 класса: 

 

 

Умеешь  ли  ты… 

Упорядочивать числа 

Запиши  числа  в  порядке  увеличения,  начиная  с  самого  маленького.  

60, 16, 6, 61. 

Понимать математическую речь 

а)  Запиши  разность  чисел  32  и  10.  Найди  эту  сумму. 

б)  Сумма  чисел  равна  15.  Одно  число  3.  Найди  второе  число. 

Проверять свои действия 

Проверь  вычисления.  Найди  ошибки. 

47 + 20 = 49 57 – 4 = 17 34 + 13 = 47 

Устанавливать закономерность 

Как  изменяются  числа?  Продолжи  каждый  ряд  —  запиши  следующие  три  

числа. 

а)  60,  55,  50,  … ,  … ,  …  б)  7,  17,  27,  … ,  … ,  …  

Сопоставлять  информацию разного вида 

Вишенка  решил  35  задач  на  сложение.  А  задач  на  вычитание  на  4  больше.  

Сколько  задач  на  вычитание  решил  Вишенка? 

 Какое  выражение  подходит  для  решения  задачи: 

35 – 4     или     35 + 4? 

Группировать числа и фигуры 



Выпиши  числа,  у  которых  2  десятка:  12, 25, 2, 42, 28, 20.  

 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких 

познавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных 

и письменных ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся 

в групповой работе.  

Например, в рабочих тетрадях УМК «Планета знаний» на листах «Работа над 

проектом» обучающиеся записывают ход работы над проектом, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 

позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают обучающиеся, что 

для них становится личностно значимым; как овладевают обучающиеся способом 

планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; 

предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с 

другими участниками проекта. 

 

Работа над проектом 

 

Наша общая тема: 

_________________________________________________________________________ 

 

Что мне интересно об этом узнать:  

__________________________________________________________ 

 

Я могу прочитать об этом в книгах: 

__________________________________________________________ 

 

Мне могут рассказать об этом (кто): 

_________________________________________________________ 

 

Чтобы больше узнать, я могу пойти: 

_________________________________________________________ 

 

Ещё я могу узнать об этом (где): 

____________________________________________________________ 

 

Главное: теперь я знаю, что 

_________________________________________________________________ 

 

Проект: 

__________________________________________________________________________ 

 

Что я буду делать: 

_________________________________________________________________________ 

 

Порядок моих действий (план): 

_____________________________________________________________ 

 

Вместе со мной этот  проект будут делать: 



____________________________________________________ 

 

Будут нужны такие материалы: 

_____________________________________________________________ 

 

Будут нужны такие инструменты: 

___________________________________________________________ 

 

 

Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень 

освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированности 

метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы 

оценки в ходе текущего образовательного процесса. Для этих целей используется как 

«Портфель достижений» (портфолио), так и таблицы «Оценка метапредметных 

результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». 

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом 

этапе обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения 

каждым учеником заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку 

регулятивных и познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести 

качественный анализ индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и 

скорректировать  работу по освоению УУД. 

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов 

Портфеля достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД 

на определённом учебном материале или на разном.  Использование учебного действия в 

различных ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как 

универсальный способ. 

Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при 

выведении итоговых годовых отметок по предмету. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые предметные результаты
2
.  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 

результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 

предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме накопительной оценки – портфеля достижений (портфолио).  

 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

 

                                                 
2
 Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно-

методический комплект «Планета знаний» – М.: АСТ: Астрель; 2010 



Текущая 

аттестация 

• устный  опрос; 

• письменная самостоятельная работа; 

•  диктант; 

• контрольное списывание; 

• тесты; 

• графическая работа; 

• изложение; 

• сочинение; 

• доклад; 

• творческая работа; 

• посещение уроков по программам наблюдения; 

• диагностическая  работа 

Итоговая  

аттестация 

• контрольная работа; 

• диктант; 

• изложение; 

• проверка осознанного чтения 

 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

 Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования.  

 В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов выполнения 

трёх итоговых работ – по русскому языку, математике и  комплексной работы на 

межпредметной основе.    

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы УМК «Планета Знаний»– система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему 

миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в форме 

Портфеля достижений (портфолио). Достижение опорного (базового) уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня 

и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Контрольно-измерительные материалы включают задания трех уровней: 

 Первому уровню отвечают задания, предполагающие преобразование типовой 

предметной ситуации (системы условий) в соответствии с заданным образцом 

(алгоритмом, правилом действия).  

 Второму уровню соответствуют задания, выполнение которых требует выделения в 

предметной ситуации скрытых существенных отношений. Такое выделение 

предполагает абстрагирование от явно данных, но не существенных черт ситуации и 

построение ее умственной модели, отражающей существенное отношение.  

 Третьему уровню, уровню функционального (свободного), владения учебным 

материалом, соответствуют задания, выполнение которых предполагает: 

преобразование предметной ситуации с учетом контекста, координацию действий, 



выбор одной из конкурирующих возможностей действия, модификацию способа 

действия, выделение адекватных единиц действия, доопределение условий задачи и 

т.п.  

 

 Инструментарий для оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования включает: 

 образцы заданий для оценки планируемых результатов освоения программы 

начального образования по математике, русскому языку и чтению, окружающему 

миру; 

 спецификации проверочных работ, используемых для оценки планируемых 

результатов; 

 демонстрационные варианты заданий и проверочных работ. 

Анализ достижений учащихся включает:  

•  текущую успеваемость обучающихся; 

• динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений;  

• активность и результативность участия обучающихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях;  

• активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений (портфолио). 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель 

достижений предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

 

Портфель достижений (портфолио) 

Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4. 

Рабочее Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» 

школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – 

рефлексия; 



 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

Педагог на каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирает, что является для 

него результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и 

корректировать её. Вместе с тем педагог передаёт ребёнку нормы и способы оценивания 

(не выставления отметки, а фиксации качества, например разборчивость письма, 

грамотность, способа действий и т.д.), способствует выработке у ребёнка самооценки 

своего труда. Отбирая в свой Портфель достижений творческие, проектные работы,  

ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог может отследить как меняются, 

развиваются интересы ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности и другие 

личностные и метапредметные действия.  Динамика образовательных достижений 

учащихся за период обучения станет очевиднее, если накопительная система оценивания 

станет действовать с 1 класса, поэтому так важно сохранить первые тетради (или 

отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

• портфель достижений (портфолио);   

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, 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. 

 

В МБОУ «Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – в 1 классе по всем предметам.  

2. Пятибалльная система  – со 2-го класса по всем предметам, кроме курса ОРКСЭ. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений (портфолио) – с 1-го 

класса. 

4. По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» безотметочная 

система обучения. Объект оценивания - нравственная и культурологическая 

компетентность ученика по системе «зачет-незачет». 

 

 Система оценки МБОУ «Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к 



объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 

потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с 

ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения  обучающимися  с  задержкой  психического 

развития планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений  в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,  научность,  

информативность,  наличие  обратной  связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики)или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве  



ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с задержкой психического развития на ступени начального общего 

образования 

 

Пояснительная записка 

В ответ на изменения, происходящие в нашем быстроменяющемся мире, 

государством взят курс на обновление российского образования. Школа как важный 

социальный институт должна помочь становлению личности, обладающей такими  

важнейшими качествами как инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения,  выбирать профессиональный путь, готовность к 

самообразованию в течение всей жизни. Не случайно первым пунктом президентской 

инициативы «Наша Новая школа» является переход на новые образовательные 

стандарты, содержащие требования к образовательным программам, к результатам 

образования,  к условиям, которые должны быть созданы для достижения этих 

результатов.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ставят перед 

учительством задачу формирования «универсальных учебных действий, 

обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём сознательного, активного 

присвоения учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, т.е. они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с 



активными действиями самих учащихся»
3
. В связи с этим особую важность  приобретает 

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.  

Целью Программы формирования универсальных учебных действий является 

обеспечение  системного подхода к формированию метапредметных умений средствами 

УМК «Планета знаний», используемого в МБОУ «Лицей № 68» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан.  

Задачи Программы
4
:  

 установить  ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий УМК «Планета знаний» универсальных 

учебных действий и определить условия их формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

 Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования. 

 Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 Формирование универсальных учебных действий средствами используемых УМК 

«Планета знаний». 

 Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по ступеням общего образования.  

Описание ценностных ориентиров на начальной ступени образования 

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом и  общими 

представлениями о современном выпускнике начальной школы.   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину – Россию и Республику 

Башкортостан, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития способности учащихся к 

общению, кооперации, сотрудничеству, включая: 

 доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

 уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников.   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма: 

                                                 
3
Как проектироватьуниверсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие 

для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. — М. : 

Просвещение, 2008. — 151 с.  
4
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 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

 готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность в отношении своих поступков и умение адекватно их оценивать; 

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 жизненный оптимизм и готовность к преодолению трудностей; 

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

Основные ценности  содержания образования, 

формируемые на ступени начального общего образования 

 

Ценности Характеристика 

Ценность мира 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

2) как мирового сообщества, представленного разными 

национальностями; 

 3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность 

человеческой жизни 

как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания 

человека, как к источнику для переживания чувства красоты, 

гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи какобщности родных и близких людей, в которой передаются 

язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка. 

Ценность добра как проявление высших человеческих способностей — 

любви, сострадания и милосердия. 

Ценность познания 

мира 

ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 



идеалом, стремление к нему — «красота спасёт мир». 

Ценность труда и 

творчества 

как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на 

создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы 

выбора 

как возможность совершать суждения и поступки в рамках  

норм, правил, законов общества. 

Ценность любви к 

Родине, народу 

как проявление духовной зрелости человека, выражающееся в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 

Современный выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, 

системным процессом, который реализуется через все предметные области УМК 

«Планета знаний» и внеурочную деятельность. Реализация требований ФГОС в УМК 

«Планета знаний» обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности. 
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Типовые сквозные задания 

(информационный поиск, работа в паре, 

творческие, дифференцированные задания, 

интеллектуальный марафон) 

Формы организации учебной и внеурочной 

деятельности  (работа в паре, в группе, 

коллективный диалог, мини-исследование, 

проекты) 



 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе  

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской идентичности 

личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, к народу — создателю этого языка, чувства сопричастности и гордости за свою 

страну, знакомство с географическими особенностями России, основными 

историческими событиями, культурой народов, ее населяющих, знания государственной 

символики, прав и обязанностей граждан России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 

сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности 

человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, стыла, 

совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к людям, 

готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 

сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между 

поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет формировать 

представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание необходимости 

бережного отношения к природе и людям. 

С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности и т.д. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для формирования 

регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании играет общая 

структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, предваряющие каждую тему, 

наглядно представляют учебные задачи, стоящие перед школьниками. Работа с 

маршрутами позволяет сформулировать учебные цели, отслеживать продвижение по 

учебной теме, проводить рефлексиюи постановку задач.  

Для  формирования умений самоконтроля и самооценкив УМК «Планета знаний» 

разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые есть как в 

учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся самостоятельно 

определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы и найти необходимые 

задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 

темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной деятельности 

формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать шаги для ее 

достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в рабочих тетрадях 



листы «Работа над проектами», предназначенные для самостоятельного заполнения 

учащимися.  

 

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и система 

заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на самопроверку  результата, 

оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках математики с 1 

класса даются задания, нацеленные на оценку, прикидку и прогнозирование результата 

вычислений; задания, обучающие пошаговому и итоговому контролю за результатами 

вычислений, планированию решения задачи и прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами 

чисел, операций арифметических действий, зависимостей между величинами).  

 

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках (маршрутные 

листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная деятельность, 

«интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», «творческие задания», 

«информационный поиск», тренинговые и проверочные задания, разворот учебника — 

урок)  позволяет строить урок с учетом региональных особенностей, индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную деятельность так, что  

дети получают возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 различать способ и результат действия;  

 оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий (общеучебных и логических). 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного дополнительного 

материала (развороты истории и конкурсные задачи по математике, картинная галерея в 

литературном чтении, исторические справки о происхождении слов русского языка, 

опыты и элементы исследования в окружающем мире) развиваются познавательные 

интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками. 

Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 

русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на формирование 

навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать высказывания в устной речи и 

записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучениемоделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения 

задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 

вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 

арифметических действий, а также на формирование умения выполнять вычисления и 

решать задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ 

вычислений. 



Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных признаков 

объектов, сравнению объектов, их классификации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: сравни и сделай вывод; объедини 

в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты думаешь, почему и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду для 

формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность для выбора 

темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих заданиях, что 

способствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в собственную 

деятельность. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 

жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования информации, 

овладения основными видами речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, 

писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно-коммуникативной 

основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка коммуникативная цель обучения 

становится одной из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а 

становится более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе 

языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом речевое общение 

способствует реализации и других функций языка и речи: познавательной, регулятивной, 

ценностно-ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на развитие 

внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует воспитанию 

качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  нацелены 

не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на формирование 

коммуникативных: умение договариваться с партнером, распределять роли, 

устанавливать очередность действий, находить  общее решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к общему 

мнению, задавать вопросы. 

 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с информацией, 

представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема, карта), 

добывание информации, ее сбор, выделение  существенной информации из различных 

источников. Одним из часто встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета 

знаний» является «информационный поиск». Это задание помогает детям учиться 

самостоятельно находить информацию, работать с различными источниками. В первом 

классе, это в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый 



(учитель, члены семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно 

научиться формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное 

место в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации — это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это 

регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. Наиболее 

широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над проектом 

(выбор направления сбора информации, определение источников информации, 

получение информации и анализ её достоверности, структурирование информации в 

соответствии с планом проекта, обработка информации и её представление).  В русском 

языке особую роль играет материал под значком «ключик». Информация «ключика» 

часто носит  пропедевтический характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, 

который не изучался, но присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в рамках 

курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с художественным, поиск 

дополнительной и уточняющей информации) и «Математика» (развороты истории). 

Научно-популярные тексты, включенные в учебники, соответствуют уровню изложения 

в детских энциклопедиях и готовят учащихся к самостоятельной работе с 

энциклопедической литературой, необходимой как для учебных целей, так и для  

проектной деятельности. 

Наряду с общими подходами к формированию универсальных учебных действий, 

каждый из предметов УМК «Планета Знаний»  вносит свой особый вклад для решения 

этих задач.  

«Русский язык» (авторы: Андрианова Т.М., Илюхина В.А — 1 класс; Желтовская 

Л.Я., Калинина О.Б. — 2-4 классы) в системе УМК «Планета знаний» реализует 

познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с 

представлением научной картины мира, которая находит своё отражение в языке; с 

ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке, формированием 

логического и абстрактного мышления учащихся. Социокультурная цель включает 

формирование коммуникативной компетентности учащихся, навыков грамотного письма 

как показателя общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

«Литературное чтение» (автор Кац Э.Э.) обеспечивает осмысленную, 

творческую  деятельность, освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия учащихся. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовного нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных «личностных смыслов», 

раскрывающих нравственное значение поступков «героев» литературных произведений. 

«Математика» (авторы Башмаков М.И., Нефедова М.Г., Л.Г. Петерсон) 

выступает как основа развития познавательных действий, в первую очередь логических, 

включая и знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), 

систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, 

моделирование, дифференциация существенных и несущественных условий, 

комбинирование данных, формирование элементов системного мышления, выработка 

вычислительных навыков, формирование общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. Особое значение данный предмет имеет для 

развития пространственных представлений  учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления. 

Особое значение предмета «Окружающий мир» (авторы Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И.) заключается в формировании у детей  целостного 



системного представления о мире и месте человека в нём, освоении универсальных 

способов действия при изучении предмета, явления (наблюдение, сравнение, анализ, 

формулировка выводов). В основу интеграции знаний по курсу положено единство 

системы «природа – человек – общество». 

«Технология» (авторы Узорова О.В., Нефедова Е.А.) обеспечивает возможность 

учащимся действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном 

плане совершать наглядно видимые преобразования; возможность организации 

совместной продуктивной деятельности и формирования коммуникативных и 

регулятивных действий. Позволяет добиваться максимально четкого отображения в речи 

детей состава полной ориентировочной основы выполняемых действий, как по ходу 

выполнения, так и после (рефлексия действий и способов). 

«Музыка» (автор Бакланова Т.И.) обеспечивает среду формирования духовно-

нравственной культуры личности на основе культурно-исторических и национально-

культурных традиций России,  формирование опыта музыкально-творческой 

деятельности. 

 «Изобразительное искусство»  (авторы Сокольникова Н.М., Ломов С.П., 

Неменский Б.М.) вносит особый вклад в духовно-нравственное, эстетическое воспитание 

учащихся; формирует представление о мире искусства, знакомит с жанрами и видами 

изобразительного искусства, лучшими произведениями русских и зарубежных 

живописцев, графиков, скульпторов,  национально-культурными традициями народных 

промыслов, с декоративным искусством и архитектурой, знаменитыми 

художественными музеями и картинными галереями мира. Взаимосвязано с другими 

предметами (окружающий мир, музыка, литературное чтение, технология) формирует 

умение видеть прекрасное и создавать его своими руками. 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 проблемно-диалогическую технологию,  

 технологию мини-исследования,  

 технологию организации проектной деятельности, 

 технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми вопроса, 

который предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. 

Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем 

диалога. Эта технология формирует коммуникативные  универсальные учебные 

действия. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий:  регулятивных (постановка и удержание задач), познавательных 

(необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса,  предлагают учащимся мини- 

исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, провести их 

проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы групповой 

работы. Это имеет большое значение для формирования коммуникативных  (умения 



донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого), а также для регулятивных универсальных 

учебных действий (распределить, скоординировать действия по выполнению задания и 

др.). 

В комплекте учебников УМК «Планета знаний» проектная деятельность 

выступает как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. 

Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 

для реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной 

деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить 

традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, праздник и 

пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации мероприятия был 

педагог.  

Каждый учащийся имеет возможность выбрать проект в соответствии со своими 

интересами или предложить свой. Это  позволяет создать условия для достижения  как 

регулятивных метапредметных  результатов (постановку целей деятельности, 

составление плана действий по достижению результата творческого характера, работу по 

составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из 

ситуации) так и познавательных универсальных учебных действий (предполагать, какая 

информация нужна;отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников: словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация 

(защита) проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных 

умений (организовывать взаимодействие в группе, прогнозировать последствия 

коллективных решений, оформлять свои мысли в устной и письменной речи, в том числе 

с применением средств ИКТ, отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее).  

Проектная деятельность влияет на формирование  личностных результатов  

учащихся, так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает 

реальное отношение к делу, людям,  к результатам труда и др. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих действий, 

контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки.  Реализацию этой 

технологии обеспечивают система вопросов и заданий учебников, специальные рабочие 

тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора заданий для проверки своих 

знаний на Проверочных и Тренинговых листах, раздел учебников «Справочное бюро». 

Данная технология направлена,  прежде всего, на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, 

приводит кличностному развитию ученика. 

Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании. Способы учета уровня их сформированности — в 

требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности. Результаты усвоения УУД формулируются для 

каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 



Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

«Портфолио учащего начальной школы»,  который является процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностные, 

регулятивные (включая также действия саморегуляции), познавательные и 

коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

умение организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; 

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 



Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие разных текстов художественного,научно-популярного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая), преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную. 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 



 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

на разных этапах обучения по УМК  «Планета Знаний» 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как 

государства, 

территории 

проживания и 

общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию 

поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на 

улице, 

в общественных 

местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства. 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной 

деятельности. 

 

 



2
 к

л
а

сс
 

1. Воспринимать 

Россию как 

многонациональное 

государство, русский  

язык как средство 

общения. Принимать 

необходимость 

изучения русского 

языка гражданами 

России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям 

своего народа, к своей 

малой родине, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку 

членов общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять 

желание учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные 

реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных 

поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, выз-

ванным восприятием 

природы, произведения 

искусства. 

7. Признавать 

собственные ошибки. 

Сопоставлять 

собственную оценку 

своей деятельности с 

оценкой её 

товарищами, учителем 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение 

своего задания по 

следующим параметрам: 

легко или трудно 

выполнять, в чём 

сложность выполнения.  

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, 

таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное,  

составлять простой план. 

5. Объяснять смысл 

названия произведения, 

связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному правилу. 

7. Наблюдать и 

самостоятельно делать  

простые выводы. 

8. Выполнять задания по 

аналогии 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

 



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 3

 к
л

а
сс

 

1.Воспринимать 

историко-

географический образ 

России (территория, 

границы, 

географические 

особенности, 

многонациональность,  

основные исторические 

события; 

государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре 

своего народа и других 

народов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный 

интерес к учению, 

активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и 

поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

собственных поступков 

и поступков других 

людей. Находить общие 

нравственные 

категории в культуре 

разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового 

образа жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

разными видами 

искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7.Сопоставлять 

самооценку 

собственной 

деятельности с оценкой 

ее товарищами, 

учителем. 

 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои действия 

с поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Осознавать способы и 

приёмы действий при 

решении учебных задач. 

6. Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7. Оценивать правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую задачу 

литературы, инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации в 

условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели при 

решении учебных задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать причинно-

следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в 

обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы 

выполнения заданий, 

обосновывать выбор 

наиболее эффективного 

способа действия 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать на 

реплики, высказывать 

свою точку зрения, 

понимать 

необходимость 

аргументации своего 

мнения. 

5. Критично 

относиться к своему 

мнению, сопоставлять 

свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в том 

числе в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом, учитывая 

конечную цель.  

Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе. 

 



4
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1. Проявлять чувство 

сопричастности с 

жизнью своего народа и 

Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную 

принадлежность. 

Собирать и изучать 

краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные 

отношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю 

России, культуру 

народов, населяющих 

Россию. 

4. Определять 

личностный смысл 

учения;  выбирать 

дальнейший 

образовательный 

маршрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами и 

этическими 

требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства 

других людей и 

сопереживать им, 

выражать свое 

отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному 

здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять 

эстетическое чувство на 

основе знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешно

сти в учебе 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка.  

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии 

с познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями:  

маршрут движения, время, 

расход продуктов, затраты 

и др. 

 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, 

способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, 

гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других 

художественных и 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.  

5. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции. 

Учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять 

свою часть 

обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную 

цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль 

и взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач 



Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Вид Составляющие Типовые задачи 

Личностные Осмысление. 

Самосознание 

Оценивать простые ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общечеловеческих ценностей; 

российских гражданских ценностей; важности 

учебы и познания нового; важности бережного 

отношения к здоровью человека и к природе; 

потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного». Отделять оценку поступка от 

оценки самого человека. Отмечать поступки и 

ситуации, которые нельзя однозначно оценить 

как хорошие или плохие 

Регулятивные Целеполагание. 

Планирование. 

Решение проблемы 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно. Совместно 

с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную проблему. Обнаруживать и 

формулировать учебную проблему и 

определять цель учебной деятельности 

совместно с учителем, искать средства ее 

осуществления. Планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Составлять план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера 

совместно с учителем. Высказывать свою 

версию, пытаться предлагать способы ее 

проверки. Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и учиться искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

Познавательные Умозаключение. 

Анализ. Синтез 

Отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре).Извлекать 

информацию из текста, рисунка, 

схематического рисунка. Объяснять смысл 

отдельных слов и словосочетаний в тексте/ 

высказывании, в т.ч. с помощью толкового 

словаря. Вычитывать и воспринимать на слух 

информацию, данную в явном виде. Учиться 

вычитывать с помощью учителя информацию, 

данную в НЕ явном виде. Определять с 

помощью учителя главную мысль текста. 

Демонстрировать понимание текста через 

выразительное чтение, пересказ. Находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке. Понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для 

решения учебной задачи в один шаг. Понимать, 

в каких источниках можно найти необходимую 



информацию для решения учебной задачи. 

Находить необходимую информацию как в 

учебнике (текст, иллюстрации, элементарные 

схемы и таблицы), так и в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях. 

Интерпретировать (понимать и оценивать) текст 

посредством творческого пересказа. 

Самостоятельно вести диалог с автором текста 

(задавать вопросы, прогнозировать ответы, 

проверять себя). Пользоваться разными видами 

чтения, овладевать гибким чтением. 

Сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Коммуникативные Говорение, 

слушание 

Высказывать свою мысль (в беседе, в ходе 

выполнения задания) в виде одного 

предложения или небольшого текста. 

Высказывать своё мнение (в монологе или 

диалоге) и обосновывать его, приводя 

аргументы (учитывая ситуацию, задачу, 

используя разные средства, в т.ч. ИКТ). 

Оформлять свои мысли в письменной форме с 

учётом речевой ситуации. Быть готовым 

изменить свою точку зрения под воздействием 

контраргументов. Высказывать и при 

необходимости отстаивать своё мнение, 

подтверждая его аргументами, а их –фактами 

(учитывая ситуацию, задачу, используя разные 

средства, в т.ч. ИКТ). Оформлять свои мысли в 

письменной форме с учётом речевой ситуации 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию МБОУ 

«Лицей № 68» городского округа город Уфа осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами проводится работа по коррекции и развитию  

универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные 

и проверочные работы, тесты). 

4. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в 

средней школе. 

5. Составлен план работы учителей начальных классов МБОУ «Лицей № 68» 

с воспитателями МБДОУ «Детский сад № 262», МАДОУ «Детский сад № 264». 



 

Организационно-педагогическая и методическая работа 

1. Составление и утверждение плана преемственности 

работы школы и ДОУ 

сентябрь Завед. ДОУ, зам. 

директора МБОУ 

«Лицей № 68» 

2. Проведение «Дня открытых дверей» для учителей 

МБОУ «Лицей № 68» в ДОУ 

март Зам. директора, 

старший педагог 

3. Посещение занятий по математике, обучению 

грамоте и развитию речи в ДОУ учителями МБОУ 

«Лицей № 68» с последующим анализом 

сентябрь Старший педагог 

4. Открытый просмотр итоговых занятий 

познавательного цикла в подготовительных к школе 

группах. 

апрель Старший педагог 

5. Посещение воспитателями подготовительных групп 

уроков чтения и математики в МБОУ «Лицей № 68» 

с последующим анализом. 

октябрь Старший педагог 

6. Утренник, посвященный выпуску детей в школу «До 

свиданья детский сад» (с приглашением учителей 4-х 

классов) 

июнь Старший педагог 

7. Диагностика развития детей поступающих в школу. март - 

апрель 

Старший педагог 

Зам. директора 

школы 

8. Участие учителей начальных классов в родительских 

собраниях ДОУ. 

1 раз в 

год 

Завед. ДОУ 

Зам. директора  

 

9. Организация совместной трудовой деятельности 

школьников 3-х классов и детей подготовительной 

группы (изготовление поделок для игр, починка книг, 

игрушек, работа на цветнике, на огороде.) 

1 раз в 

месяц 

Завед. ДОУ 

 

Учебно-воспитательная работа с детьми 

1. Участие  детей подготовительной группы в 

торжественной линейке 1 сентября в школе, 

посвященной «Дню Знаний» 

сентябрь Муз. руковод., 

воспитатели 

2. Развлечение «Путешествие Буратино в страну 

знаний» в «Детский сад», посвященное «Дню 

Знаний» 

сентябрь Муз. руковод. 

3. Экскурсия детей подготовительной группы 

(знакомство с территорией, зданием, физ. 

площадкой) 

сентябрь Муз.руковод. 

3. Экскурсия детей подготовительной группы по школе 

(знакомство с классом, физкультурным и актовым 

залом) 

сентябрь Старший педагог, 

муз.руковод. 

4. Посещение специально подготовленного для детей 

ДОУ урока в 1 классе 

октябрь, 

апрель 

Старший педагог, 

муз.руковод. 

5. Экскурсия в школьную библиотеку декабрь Старший педагог, 

муз.руковод. 



6. Экскурсия детей в школьный музей март Старший педагог, 

муз.руковод. 

7. Участие детей в праздниках в теч. 

года 

Старший педагог, 

муз.руковод. 

8. Осенние каникулы: «Путешествие в мир игры»: 

 день подвижных игр, эстафет, соревнований; 

 игры со строительным материалом и 

конструкторами; 

 фестиваль русских народных игр. 

ноябрь Старший педагог, 

муз.руковод. 

9. Зимние каникулы «Школа Деда Мороза»: 

 необыкновенные превращения в мастерской 

Деда Мороза (загадки, чудеса, фокусы); 

 конкурс карнавальной моды; 

 «Узоры на окнах (конкурс детского рисунка); 

 «Мороз невелик, да стоять не велит» (зимние 

игры, забавы, соревнования); 

 «Необыкновенное чудо» (конкурс поделок из 

снега). 

январь Старший педагог, 

муз.руковод. 

10. Весенние каникулы «Эстафета радости»: 

 «День открытий» (экология – неизвестное об 

известном, совместное экспериментирование, 

опыты.). 

 «День здоровья» (фитобар, походы); 

 Малые театральные встречи (посещение 

спектаклей воспитанников, совместные 

спектакли – экспромты); 

 Академия художеств (конкурс рисунков и 

поделок ручного труда); 

 «День смеха». 

март Старший педагог, 

муз.руковод. 

 

Работа с родителями 

1. Провести в подготовительных группах родительское 

собрание по теме: «Готовим детей к школе» (встреча 

с учителями): 

а) «Психологическая готовность детей к школе». 

б) Интегрированное занятие 

в) Выставка детских работ 

май Педагог-психолог 

2. Разработка и проведение тематических тренингов для 

родителей (по плану психолога). 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

3. Организовать тематическую выставку в групповом 

родительском уголке на тему: «Подготовка детей к 

школе в детском саду и семье» 

март Воспитатели 

4. Систематически помещать в групповом 

родительском уголке письменные рекомендации, 

советы, консультации по подготовке детей к школе 

в течение 

года 

Воспитатели 



5. Консультации для родителей «Готовим ребенка к 

письму» 

в течение 

года 

Учителя 

6. «День открытых дверей» в течение 

года 

Зам. директора 

 

6. Составлен план совместных мероприятий учителей НОО с учителями-предметниками 

МБОУ «Лицей № 68»: 

 

Мероприятия Цель Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

1-й этап (март – июнь) 

1. Посещение уроков в 

4-х классах учителями 

среднего  звена 

Определение качества 

образования 

обучающихся 4-х 

классов. 

Преемственность в 

содержании, методике 

обучения, в контроле и 

оценке знаний 

Март-апрель  

2. Проведение 

контрольных работ, 

проверка техники 

чтения 

Выявление уровня 

подготовленности 

четвероклассников к 

обучению в основной 

школе 

май Учителя начальной 

школы (ассистенты – 

учителя-предметники) 

3. Посещение  

родительских собраний 

и классных часов 

будущими  классными 

руководителями 

Изучение уровня 

воспитанности 

обучающихся. 

Знакомство с 

родительским 

коллективом. 

Апрель-май Зам. директора по 

воспитательной  работе. 

Классные  руководители. 

2-й этап (сентябрь – октябрь) 

1. Классно-обобщающий 

контроль в 5-х классах 

1. Выявление степени 

адаптации 

пятиклассников к 

обучению в основной 

школе. 

2. Сравнительный 

анализ обученности. 

3. Контроль за 

состоянием 

преподавания новых 

предметов. 

4.Выявление групп 

риска обучающихся. 

5.Состояние школьной 

документации 

 

Сентябрь-

октябрь 

методисты 



2.Психологическое 

исследование и 

анкетирование 

обучающихся 5-х 

Психолого-

педагогические 

проблемы в обучении 

обучающихся в период 

адаптации 

октябрь психолог 

3. Посещение  уроков в 

5-х классах учителями  

начальной школы 

Преемственность в 

содержании, методике 

обучения, в контроле и 

оценке  знаний 

Октябрь Учителя начальных 

классов 

5.Административные 

контрольные работы по 

русскому языку, 

математике в 5-х 

классах 

Выявление уровня 

подготовленности 

пятиклассников к 

обучению в средней 

школе 

Сентябрь - 

октябрь 

 

6.  Проверка техники 

чтения в 5-х классах 

Проверка наличия 

базовых знаний по 

чтению 

Октябрь Учителя литературы 

7. Родительские 

собрания 

1. Учет  особенностей 

периода адаптации 

обучающихся в 5-х 

классах 

сентябрь Классные руководители 

5-х 

3-й этап (ноябрь) 

Педконсилиум 

«Проблемы адаптации 

предметного обучения в 

5-х классах» 

Изучение трудностей 

обучения 

пятиклассников, 

разработка учебно-

воспитательных и 

управленческих мер по 

устранению причин 

трудностей 

ноябрь Зам. директора по УВР 

4-й этап (январь) 

Педконсилиум Совершенствование 

преемственности 

образовательного 

процесса 

январь Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения 

развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  



 уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

 на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

 на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), 

контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе 

выполнения работы; 

 на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

 на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать 

и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности разработаны на основе: 

 требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР  МБОУ 

«Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики Башкортостан; 

 Программы формирования универсальных учебных действий МБОУ «Лицей № 

68» городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

 

 

2.2.1. Русский язык (585 ч) 

 

Пояснительная записка 

 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 

русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью 

которого является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с 



основными положениями науки о языке и, как следствие, формированием 

логического и абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: а) коммуникативной компетенции 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап 

изучения системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к 

изучению языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, 

доступном детям 7—11 лет.  

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной 

и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка, овладение элементарными способами 

анализа изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 

своего народа. 

Достижению целей и задач курса русского языка активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как культурологический (язык и общество), познавательно-

коммуникативный, информационный, деятельностный. В русле этих подходов был 

произведён отбор языкового материала, его структурирование (выстраивание стержня, 

последовательности изучения), выбраны перспективные принципы организации 

содержания курса. Актуальными при работе с языковым материалом становятся 

принципы:  

— семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных 

единиц языка, осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте 

национальной и общечеловеческой культуры; 

— системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного 

языка и предназначенности его основных средств для решения речевых задач; 

— этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств 

языка, на освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и 

сообразности» в использовании языковых средств. 

При составлении программы и методики её реализации были также учтены 

принципы развития, вариативности и спиралевидности (концентричности). 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания и методики на 

стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-ценностного и 

интеллектуального развития и саморазвития ребёнка. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных 

подходов к отбору содержания и технологий обучения в интересах осуществления 

дифференцированного и индивидуального подхода к ребёнку. В учебниках с помощью 



маркировки указывается инвариантный минимум содержания и его вариативная часть. В 

разделе «Содержание программы» вариативная часть программы даётся курсивным 

шрифтом. 

Принцип спиралевидности (концентричности) предполагает неоднократное 

обращение к изучению основных средств языка — звуков, слов, словосочетаний, 

предложений, текстов — с переносом акцента на новые их признаки, свойства, 

назначение и пр., от общего взгляда на средства языка к более конкретному и 

многостороннему их анализу. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Начальный курс русского языка представлен как совокупность понятий, правил, 

сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  

Введением в язык является первый интегрированный этап общего курса — 

«Обучение грамоте и развитие речи». Его продолжительность (22 учебные недели) 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различают два 

периода: подготовительный (добуквенный) и основной (букварный). 

Последовательность работы, характер упражнений на каждом из этапов обучения 

грамоте определяются закономерностями аналитико-синтетического звуко-буквенного 

метода. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению, при этом учитывается 

принцип координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой 

буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме слогов, 

слов, предложений, небольших текстов. 

Основа элементарного графического навыка формируется наряду с речевыми 

умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием 

фонематического слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

После курса «Обучение грамоте и развитие речи» начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения.  

«Русский язык». В соответствии с требованиями к содержанию и результативности 

обучения русскому языку в начальной школе в программах курсов каждого года 

обучения выделяются два раздела: «Речевоеобщение» и «Язык как средство общения».  

Приоритетным в начальном обучении признаётся формирование важнейших 

коммуникативно-речевых умений младших школьников: читать и писать, понимать 

смысл обращенной к ним устной и письменной речи (заданий, вопросов, правил, 

определений и т.п.), отвечать на вопросы, вступать в диалоги, составлять несложные 

монологические высказывания. К этому же разряду относятся и умения этикетного 

характера. Поэтому раздел «Речевое общение» начинает программы каждого класса. В 

этом разделе указывается минимум речеведческих сведений: о формах речи и основных 

видах речевой деятельности (слушании, говорении, чтении, письме), о тексте, его теме, 

основной мысли, функциональных типах текста (повествовании, описании, 

рассуждении) и др. Отмечаются пути и «шаги продвижения» учащихся в овладении 

коммуникативно-речевыми умениями, связанными с метаумениями — понимать смысл 

чужой речи и создавать, оформлять и передавать собственные мысли и чувства. 

Акцентируется внимание на проведение видов работ по развитию индивидуальной 

речи учеников: обогащение словаря, развитие чувства языка, расширение 

грамматического строя речи, развитие речевого слуха и пр. Рекомендуется проведение 



упражнений в ситуациях диалога, в ходе которых дети учатся слушать и вступать в 

диалог, высказывать и отстаивать собственную точку зрения, убеждать других, 

участвовать в групповом и коллективном обсуждении проблем, налаживать 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Формирование коммуникативно-речевых 

действий (умений слушать, читать, говорить, писать) — прямой путь к обеспечению в 

будущем социальной компетентности учеников. 

Возможность формирования коммуникативно-речевых умений зависит от освоения 

школьниками круга сведений о правилах, закономерностях построения предложений, 

использования средств языка в речи. Изучение системы языка, его языковых средств 

остаётся важнейшим направлением в начальном курсе русского языка, так как именно 

овладение богатством средств языка является базой и условием развития речи детей. На 

это нацеливает содержание раздела программы «Язык как средство общения», в котором 

представлен языковой материал.  

Содержательные линии этого раздела: фонетика, графика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и синтаксис), орфография, орфоэпия и пунктуация. 

Языковой материал (основы лингвистических знаний) призван сформировать научное 

представление (с учётом возрастных особенностей младших школьников) о системе и 

структуре русского языка, являющегося частью окружающего мира учеников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка, постижению его 

интонационного и лексического богатства. Путь изучения всех языковых средств — от 

значения к форме, далее — к назначению (функции) в речи.  

 Ознакомление с языковыми единицами проводится через призму основного средства 

языка — слова. Так, в 1 классе слово рассматривается в основном со стороны его 

строения — звукового, буквенного, слогового. Во 2 классе акцент переносится на 

изучение слова со стороны значения, вводятся понятия о лексическом (конкретном) и 

общем (как часть речи) значениях слов. Состав слова анализируется со стороны 

входящих в него значимыхчастей (корня, приставки, суффикса, окончания), а также 

рассматривается с позиций значения, так как из значений морфем складывается 

лексическое значение слова. Вопросы правописанияслова рассматриваются на 

морфемном и морфологическом уровнях с введением термина орфограмма. 

Представления о предложении и тексте углубляются через призму «работы» в них слов 

как частей речи. В 3—4 классах ядром курса становится изучение предложения, текста. 

Неоднократное обращение к основным средствам языка мотивировано новыми 

задачами. Сначала рассматриваются общие признаки единиц языка, затем, особенно 

единицы грамматики, с позиции их назначения (функции) в речи. Далее внимание детей 

фокусируется на роли их главных структурных частей (корень слова, главные члены 

предложения, тема, главная мысль текста), после этого — на роли структурных частей 

«второй степени» значимости (приставки, суффиксы, окончания в слове, второстепенные 

члены предложения, композиционные части текста и пр.). Концентрический путь 

освоения языкового материала соответствует закономерностям понимания смысла речи 

при её восприятии и передаче смысла при её создании (продуцировании) и способствует 

более интенсивному развитию мышления детей, их языкового чутья и речевых 

способностей. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются в системе изучения 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство 

учащихся с различными принципами русского правописания. Орфографический и 

пунктуационный материал также даётся с коммуникативной мотивацией — 

обеспечивать грамотность письменной речи. 



Закрепление гигиенических навыков письма, развитие мелких мышц и свободы 

движения руки, отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи занятий по каллиграфии 

и решаются в системе работы над качествами письменной речи. 

Развитие письменной речи у младших школьников отстаёт от развития устной речи 

на всём протяжении начальной школы. Преобладание работы над письменной речью 

требует проведения достаточного количества письменных упражнений разных видов и 

представления их в системе от простого к сложному, индивидуализации и 

дифференциации обучения. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся носит практический характер и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших 

школьников универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию 

учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно 

работать с учебной книгой.  

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка.  

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных 

действий («чтение» текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов 

решения языковых задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в таблицы, 

плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных 

разделов и тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их 

функции в речи.  

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, 

обращения с родным языком как действующим средством, как живым средоточием 

духовного богатства народа, создающего язык. 

Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, 

включающими учебники, прописи, рабочие тетради и методические рекомендации для 

учителя.  

 

Описание учебного предмета, курса 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. Общий объём учебного времени составляет 585 часов, из них в 1 классе –165 ч 

(5 часов в неделю), во 2, 3, 4 классах по 140 ч (4 часа в неделю).  

 

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 её 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, целеустремлённости, 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: ее истории, языку, культуре, ее жизни и 

ее 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 



 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной 

и письменной речи. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

Обучающиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70-90 слов, 75-80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 



 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и 

др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

 

Метапредметные результаты учебного предмета «Русский язык» 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 



 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

решения языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс (165 ч) 

 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* (виды речевой деятельности)
5
 

                                                 
5  Материал разделов, отмеченных знаком *, является сквозным, упражнения даются в ходе изучения других разделов. 



Сведения о речи. Речь как способ общения. Речь устная и письменная. Диалог. 

Общее представление о тексте как связной (монологической) речи. Словесные и 

несловесные средства устного общения (язык слов, интонация, мимика, жесты).  

Слушание. Восприятие звучащей речи. Понимание сути вопросов и объяснения 

учителя. 

Говорение. Ответы на вопросы учителя. Элементарное умение вступать в диалог с 

одноклассниками и поддерживать его. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения: приветствие, прощание, обращение с вопросом. 

Устные рассказы детей по материалам собственных игр, наблюдений, по рисункам. 

Разыгрывание диалогов и сюжетных сценок. 

Чтение. Овладение плавным слоговым чтением. Понимание прочитанного текста 

при его прослушивании и самостоятельном чтении. Нахождение информации, 

содержащейся в тексте в явном виде. Озаглавливание текстов с ярко выраженной темой. 

Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с 

прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

Подготовительный (добуквенный) период (12 ч) 

Графика. Знакомство с гигиеническими требованиями при письме (посадка за 

столом, положение тетради и ручки). Соблюдение гигиенических навыков письма. 

Знакомство с разлиновкой прописи. Развитие глазомера и мелких мышц пальцев 

(бордюры, штриховка и др.).
6
 

Основной (букварный) период (95 ч) 

Буквы (графика). Различение звука и буквы: буква как знак звука. Обозначение 

звуков (в сильной позиции) буквами. Буквенное строение письменного слова. 

Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение).  

Роль гласных букв для обозначения мягкости предшествующих согласных в слове. 

Роль йотированных букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й´] в разных позициях. 

Употребление букв ь и ъ. 

Знакомство с русским алфавитом, с печатным и письменным начертанием букв.  

Письмо прописных и строчных букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением графических норм. Сравнительный анализ буквенных записей слов с 

разными позициями согласных звуков. Списывание с печатного и письменного шрифта, 

письмо под диктовку при орфографическом проговаривании. 

Понимание функции небуквенных графических средств и использование их на 

письме (пробел между словами, знак переноса, знак ударения, знаки препинания). 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения 

слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, 

близкие и противоположные по смыслу, многозначные). 

Различение слова и предложения. Наблюдение за интонацией предложения и 

оформлением её на письме. Составление предложений. Перемещение логического 

ударения (простые случаи). 

                                                 
6  Курсивом в тексте программы выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в требования к 
уровню подготовки учащихся. 



Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике: 

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

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Общее представление о тексте. Понимание содержания текста при 

его прослушивании и при самостоятельном чтении. Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. Устные ответы на вопросы учителя. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

1 класс (послебукварный период) (58 ч) 

Слово — главное средство языка. Роль языка в жизни людей.  

Использование несловесных средств общения (жестов, мимики, поз, интонации).  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ* 

Углубление представлений о различных видах и формах общения (восприятия и 

передачи информации): в устной форме — слушание и говорение, в письменной — 

чтение и письмо. 

Практическое овладение диалоговой формой речи: понимание смысла вопросов, 

реплик; вступление в диалог, ответы на вопросы, реплики, передача собственных 

мыслей, уточнение непонятного. 

Упражнения в создании собственных высказываний с опорой на рисунки, схемы, на 

основе наблюдений. 

Использование этикетных формул в различных ситуативных упражнениях 

(ситуации приветствия, прощания, обращения с вопросом, просьбой, извинения и др.). 

Упражнения в достижении безошибочного выполнения разных видов письма: 

списывание с рукописного и печатного шрифтов, письмо предложений (в которых 

произношение слов не расходится с их написанием) по памяти и под диктовку. 

Последовательный переход к осознанному правильному плавному слоговому чтению 

многосложных и целостному чтению коротких слов на основе понимания 

закономерностей письма. Упражнения в выразительном чтении, отражающем понимание 

смысла читаемого текста. 

Формирование первоначальных умений работать с учебником русского языка: 

отличать текст упражнений от заданий, анализировать образец, находить нужную 

информацию в словариках учебника. 

  ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  

Фонетика, орфоэпия и графика (19 ч) 

Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков.  

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с 

помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная 

роль звуков. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Гласные ударные и безударные. 

Качественная характеристика звука (гласный ударный — безударный, согласный 

твёрдый — мягкий, звонкий — глухой, парный — непарный). 



Слоговой состав слова. Слогообразующая роль гласных звуков. Слоговой и 

звукобуквенный анализ слова. Использование знания слогораздела для переноса слов.  

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

Алфавит. Названия букв в алфавите. Знание конфигурации букв рукописного 

алфавита. Упражнения в совершенствовании техники письма: разборчивости, 

линейности, достижения параллельности и равноотставленности штрихов, связного 

соединения двух букв. Закрепление в самостоятельном выполнении правил гигиены 

письма. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова. 

Наблюдение над единообразным написанием безударных гласных в общих частях 

слов. Ознакомление с простейшими способами подбора проверочных слов (один — 

много, много — один).  

Слово и его значение (лексика) (10 ч) 

Слова как названия всего, что существует: предметов, их признаков, действий. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Наблюдение над значениями слов 

русского языка. Подбор слов со сходными (синонимическими) и противоположными 

(антонимическими) значениями. Наблюдение над употреблением слов в переносном 

значении, употреблением многозначных слов. Использование словарей для наведения 

справок о значении, происхождении и правописании слова. 

Наблюдение над общностью значений родственных слов. Наблюдение над общим 

значением слов, называющих предметы, действия предметов, признаки предметов 

(морфологические наблюдения). 

Предложение и текст (6 ч) 

Речь как способ общения людей. Речь устная и письменная, высказывание в объёме 

предложения или текста. Общее представление о тексте: смысловое единство 

предложений, заголовок как тема текста. 

Отличие слова и предложения. Предложение как высказывание. Слова как 

строительный материал предложений. Установление смысловой связи слов по вопросам. 

Интонационная законченность предложения. Составление предложений из набора 

слов, на определённую тему, правильное их оформление в устной и письменной речи. 

Орфография (12 ч) 

Ознакомление с правилами правописания и их применение на практике: 

 обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу и 

буквосочетаний чк, чн); 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных и 

отдельных географических названиях (стран, рек, населённых пунктов); 

 написание слов из словаря; 

 большая буква в начале предложения, знаки препинания в конце. 

Повторение изученного в течение года (11 ч) 

 

2 класс (140 ч) 



ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) (8 ч) 

Слово — главное средство языка и речи. О роли дара речи, дара слова в жизни 

человека (социальная роль общения, функция познавательная и др.). Представление о 

связи языка и речи. Язык как основа речи, речь как «жизнь» языка, как способ общения. 

Формы речи: устная и письменная, диалогическая и монологическая.  

Повторение изученного о языке в 1 классе (22 ч) 

Слово и его строение. Звуковое, буквенное, слоговое строение слов. Обозначение на 

письме звуков согласных (твёрдых и мягких, звонких и глухих) и гласных. 

Использование алфавита. Последовательность букв русского алфавита. Роль букв е, ё, ю, 

я в обозначении звуков. Историческая справка о создании письменности на Руси, о 

рождении и изменениях русского алфавита, об использовании прописных букв. 

Смыслоразличительная роль звуков, букв. Большая буква в именах, фамилиях людей, 

кличках животных. 

Ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Ударный слог. 

Строение слога. Правила переноса слова. 

Обозначение на письме гласных и согласных звуков. Употребление гласных 

после шипящих ш, ж, ч, щ. Обозначение безударных гласных (в двусложных словах). 

Обозначение парных звонких и глухих согласных (на конце слов). Написание 

буквосочетаний чк, чн, щн. Упражнения в записи слов на указанные правила 

(списывание, под диктовку, преобразование, свободное письмо). 

Слово как часть речи. Группы слов с общим значением предмета, признака, 

действия. Выделение групп по значению и вопросу. 

Слово и предложение. Признаки предложения. Оформление предложений на письме 

(большая буква, точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Предложение и текст. Признаки текста. Упражнения в редактировании, пересказе 

(изложении), составлении текстов (устно и письменно). 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (27 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации).Умение ориентироваться в речевой ситуации (с кем? зачем? что? как?). 

Речевое действие и необходимые условия его совершения: наличие партнёров по 

общению и потребности (мотива) у одного обращаться с речью, у другого 

воспринимать её.  

 Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом 

общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др.  

 Текст (устный и письменный). Тема текста. Роль заголовка в тексте. Тексты с одной 

и двумя микротемами. Использование красной строки при выделении смысловых частей 

текста. Из истории появления выражения «красная строка». Смысловое единство 

структурных частей. Наблюдение над особенностями текстов с точки зрения их 

назначения: описание (животных, природных уголков, цветов), повествование 

(воспоминания о летних каникулах, зимних забавах), рассуждение (о любимом времени 



года). Жанровое разнообразие текстов: сказка, загадка, считалка, закличка, природная 

зарисовка, письмо. Стилевое различие текстов (научная, учебно-деловая, 

художественная, разговорная речь). 

Речевой этикет*. Этикетные высказывания: просьба, вопрос, благодарность, 

поздравление. 

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)  

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста: объяснений учителя, вопросов, 

содержания небольших текстов как учебного, так и художественного характера, 

формулировок заданий к упражнениям, правил, определений. Уточнение непонятного с 

помощью вопросов, обращения к сноскам, словарю учебника. Выбор нужного материала 

из текста. Элементарное прогнозирование содержания текста по его заголовку, плану. 

Понимание интонационной окраски предложений, маленьких текстов. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. Создание, конструирование собственных устных и письменных 

высказываний (предложений, текстов) с определённой речевой задачей на темы, близкие 

второклассникам: о каникулах, любимых уголках природы, животных, об увлечениях, 

прочитанных книгах, увиденных фильмах и пр. Разыгрывание ситуаций в диалоговой 

форме. Составление элементарного текста письма. 

Овладение нормами орфоэпии и правильного интонирования предложения и текста. 

Грамотное оформление выражаемых мыслей и чувств в соответствии с изученными 

каллиграфическими, орфографическими и пунктуационными правилами. 

Практическое овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (обращение с просьбой, благодарность, поздравление).  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (78 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке*. Язык как своеобразный код, средство обозначения 

явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей — 

язык слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).  

Русский язык — родной язык русского народа. Связь развития языка с историей 

развития культуры русского народа (почему так называется, почему так говорят, почему 

так пишется и т.п.). Представление об историческом корне слова. Из истории 

происхождения собственных имён (имён, фамилий). 

Наблюдение над выразительными средствами русского языка, качествами устной 

народной речи (на примере малых жанров устного народного творчества). Развитие 

мотива к изучению русского языка. 

Фонетика, орфоэпия*. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание 

звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор 

(анализ) слова. 

Графика*. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 



Использование на письме разделительных ь и ъ знаков; небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца, красной строки.  

Развитие графической зоркости, умения точного списывания с образца. 

Чистописание*. Совершенствование техники написания письменных букв по 

группам в порядке усложнения их начертания: 1) и, ш, И, Ш, п, р, т, г; 2) л, м, Л, М, я, 

Я, А; 3) у, ц, щ, У, Ц, Щ, ч; 4) с, С, е, Е, о, О, а, д, б; 5) ь, ы, ъ; 6) н, ю, Н, Ю, к, К; 6) В, З, 

з, Э, э, Ж, ж, Х, х, ф; 7) Ф, У, Г, Ю, П, Т, Р, Б, Д. Отработка начертания букв и их 

рациональных соединений при письме слов и предложений. 

Слово и его значение (лексика). Понимание слова как единства звучания и 

значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. Осознание словарного 

богатства русского языка. Слова, имеющие одно, два и несколько значений. Прямое и 

переносное значение слова. Слова с близким и противоположным значениями (синонимы, 

антонимы). Наблюдение над использованием слов в разных значениях в речи, в 

эталонных текстах. Пути, источники пополнения словарного запаса русского языка. 

Знакомство со словарями: толковыми, синонимов и антонимов. 

Слово и его строение (состав слова, морфемика). Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями.  

Основа слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же 

слова.  

Осознание значения суффиксов и приставок. Образование новых слов 

(однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по составу. 

Слово как часть речи (морфология). Обобщение сведений о частях речи как групп 

слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). 

Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя 

прилагательное, глагол). 

Имя существительное. Значение, вопросы как средство его выявления. Углубление 

представления о значении предметности: обозначение явлений природы, состояния 

процесса (сон, бег, разговор). 

Представление об одушевлённых и неодушевлённых именах существительных. 

Имена собственные (имена, отчества, фамилии, клички, географические названия). 

Наблюдение над изменением имён существительных по числам. 

Имя прилагательное. Значение, вопросы как средство его выявления. Значения 

признака предмета (по цвету, размеру, форме, вкусу, месторасположению, оценке, 

характеру и т. д.). Смысловая и грамматическая связь имени прилагательного с именем 

существительным. Наблюдение над изменением прилагательных по числам. 

Глагол. Значения действия, состояния живых существ (спит, радуется), состояния 

неживых предметов (растёт, стоит, находится). Вопросы как средство выявления 

значения глагола. Смысловая и грамматическая связь с именами существительными. 

Наблюдение над изменением глаголов по числам. 

Служебные части речи. Предлоги. Союзы (и, а, но, как, что). Их роль в речи: а) 

выражать отношения между знаменательными частями речи: пространственные (за, над, 

под, в, к), противительные (а, но), соединительные (и), сравнительные (как, точно, 

словно), б) служить для связи слов и предложений. 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли(уточнять название). Предложение и его коммуникативная функция. 

Средства оформления предложений в речи: интонация конца предложений в устной 



речи, знаки препинания (точка, вопросительный, восклицательный знаки) в письменной 

речи. Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от 

местоположения в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; 

чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака.  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 

кличках, географических названиях). 

Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных в корне слова как проверяемых, так и 

непроверяемых. 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ч) 

Слово, предложение, текст. Основные правила правописания слов, оформления 

предложений. О «работе» средств языка в речи. 

Развитие речи*. Обогащение словаря новыми словами, уточнение значения по 

словарю вроде бы известных детям слов. Подборы синонимов, антонимов в условиях 

заданного контекста. Использование разных языковых средств выражения 

сравнительных отношений: описательные выражения (похож на..., подобен...), 

сравнительные обороты (нежный, как..., неуклюжий, точно..., словно...).  

Составление предложений на тему, со словарным словом, из набора отдельных слов. 

Развитие речевого слуха: мелодика слова и предложения (интонационный рисунок).  

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объёму текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письмо по памяти, 

письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный 

пересказ/изложение по вопросам, по готовому плану). 

Составление небольших по объёму текстов на тему летних каникул, новогоднего 

праздника, в жанре природной зарисовки и т. п. 

 

 

3 класс (140 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (32 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений  

Речь. Речь как способ общения с помощью языковых средств. 

Речевое общение как мыслительно-речевая деятельность. Единство двух сторон 

речевого общения: передача (говорение, письмо) и восприятие (слушание, чтение) 

смысла.Качества речи: образность, живость, правильность, чистота, точность, 

содержательность, логичность. Средства выразительности речи. Мелодика речи: 

интонационный рисунок предложений, слов. Средства выражения авторского 

отношения: использование оценочной лексики, синонимов, антонимов, сравнений, 

фразеологизмов. Употребление слов в переносном значении. Роль использования в речи 

пословиц, поговорок. 

Приёмы целесообразного использования при общении несловесных средств (мимики, 

жестов). 

Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 



Тема текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста. Способы выражения идеи: в заголовке, в предложении 

текста. Наблюдение над способами развития мысли в текстах. 

Особенности текстов с точки зрения их назначения (цели высказывания): описание 

предметов (цветов, изделий народных промыслов, времени года, поделок и пр.); 

повествование (о своих увлечениях, любимых играх, об увиденном, услышанном, 

прочитанном); рассуждение (о любимом времени года, дереве, уголке природы и др.), 

объяснение выбора своих решений.  

Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как текст. Объявление. Загадка. 

Наблюдение над стилистическими разновидностями речи. 

Речевой этикет*: просьба, пожелание, приглашение, разговор по телефону.  

Виды речевой деятельности (коммуникативно-речевые умения)
7
 

Слушание и чтение. Слушание и чтение как процесс восприятия смысла, добывания 

информации из устного и письменного текста, включающего две микротемы.  

Осознание ситуации устного общения. Развитие речевого слуха: умения слушать и 

слышать интонационный рисунок предложения, фразы, определять главное, понимать 

средства выразительности словесных и несловесных средств общения (образные слова, 

оценочные слова, интонацию, мимику, жесты). 

Понимание учебного текста. Умения выявлять непонятные слова, выражения и 

уточнять их значения (спросить взрослых, навести справку в толковом, этимологическом 

словарях); определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам 

и главным частям текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.  

Овладение техникой чтения, позволяющей читать быстро и осмысленно, 

контролировать своё чтение. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс формулирования и передачи 

мыслей, информации, чувств. 

Умения: 

 осознавать тему и цель высказывания, отбирать нужный для этого материал, 

продумывать способы донесения его до слушателей, читателей;  

 говорить и писать логично, чётко выделяя главное, не отвлекаясь от предмета 

речи; 

 выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления специальных слов и выражений, их форм); 

 произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими нормами, добиваться 

точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при восприятии на 

слух; 

 писать слова разборчиво, в соответствии с требованиями каллиграфии, и 

достаточно быстро (примерная скорость письма при списывании — до 35 букв, 

при свободном письме — до 50 букв в минуту). 

Составление текста письма (родным, друзьям), записки, объявления о пропаже 

животного с использованием этикетных фраз. Умение подписывать конверт. 

                                                 
7  Коммуникативно-речевые умения формируются на базе текстов и высказываний, типы, жанры и тематика которых 
указаны выше, в подразделе «Текст». 



Практическое овладение диалоговой формой речи: вступать в разговор, 

поддерживать его репликами, выражать свою точку зрения, убеждать, рационально 

использовать при разговоре несловесные средства общения. 

Уместное использование и правильное построение высказывания этикетного 

характера: извинение, пожелание, разговор по телефону (ситуация — абонента нет дома, 

просьба передать информацию). 

Умение осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать 

советы по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (108 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 

развития культуры русского народа (этимологические экскурсы). Что могут 

рассказать о себе географические названия? Пословицы и поговорки как выразители 

мудрости и национального характера русского народа. Язык, его строение глазами 

учёных (представление о разделах науки о языке), лингвистические разборы (анализы) 

языковых средств. Освоение норм русского литературного языка. 

Фонетика и орфоэпия*. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 

Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 

Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, 

красненький и т.п.). 

Графика*. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного 

твёрдого знака.  

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом. Упражнения 

в дифференциации движений руки при написании таких пар букв, как С—Э, З—Е, Х—

Ж, д—б, Ш—М, Г—Р, Я—Ф, п—р и т.п. Упражнения по ускорению письма, 

достижению его плавности и связности. 

Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 

науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. Употребление слов в речи (тексте) в переносном значении. О заимствованиях 

в русском языке. Представление о фразеологизмах. Представление о способах 

толкования лексических значений слов при работе со словарями разных типов: 

толковыми, синонимов, антонимов. 

Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о 

морфемном составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в 

словах. 

Корень как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения 

слова. Слова с двумя корнями (сложные слова). 

Словоизменение и словообразование. Значения и роль окончаний в словах. 

Общее представление о продуктивных способах образования слов (приставочный, 

суффиксальный). Приставка и суффикс как значимые словообразующие морфемы. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слова приставками (от-, бес-, за-, 

вы- и др.), суффиксами (-онок-, -ек-, -ищ-, -тель- и др.). Роль употребления в речи слов с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-очк-, -ек-, -ик-, -еньк-). Разбор слов по 

составу. 



Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи 

(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 

предложении). 

Имя существительное. Углубление представлений о значениях имён 

существительных: обозначение признака (белизна, чернота), обозначение эмоций 

(счастье, радость, тревога, горе). Имена собственные и нарицательные (единицы 

административного деления России: края, округа, области, районы, названия улиц). 

Наблюдение над изменением имён существительных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён существительных в предложениях.  

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

оценочная характеристика предмета, лица (дружный, смелый, красивый, добрый), 

материал, из которого сделан предмет (железный ковш, шерстяной костюм). 

Наблюдение над изменением имён прилагательных по падежам в единственном и 

множественном числе. Роль имён прилагательных в словосочетаниях, предложениях. 

Местоимение. Наблюдение над особенностью значения местоимений — обозначать 

предмет, лицо, не называя, а лишь указывая на них. Личные местоимения, 

употребляемые в единственном и множественном числе (я, ты, он, мы, вы, они). Роль 

местоимений в предложениях. 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: речевые и мыслительные 

процессы (думает, говорит, представляет), состояние (болеет, нездоровится, 

удивляется). Наблюдение над оттенками значений, выражаемых глаголами 

совершенного и несовершенного вида (без терминов). Общее представление о начальной 

форме глаголов. Время глаголов. Наблюдение над изменением глаголов по лицам и 

числам. Роль глаголов в предложениях. 

Служебные части речи. Углубление представлений о роли служебных частей речи: 

выражать различного рода отношения между знаменательными частями речи 

(пространственные, причинные, цели — предлоги, союзы), оттенки значений и чувств 

(вопроса, уточнения, восхищения, отрицания — частицы), связывать слова и части 

предложений. Отрицательная частица не. Упражнения в использовании служебных 

частей речи в составе словосочетаний, предложений. 

 

Синтаксис. 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано 

(читать книгу, заплетать косу, рубить топором). Словосочетания с синонимическими 

значениями (малиновое варенье — варенье из малины). Связь слов в словосочетаниях 

(наблюдение над согласованием, управлением). Роль словосочетаний в предложениях. 

Предложение. Углубление понятия о предложении как о цепочке слов 

(конструкции), с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Разнообразие речевых задач, целей: сообщить, убедить, попросить, приказать, 

утвердить, отрицать, предположить и т. п. Виды предложений по цели высказывания: 

вопросительные, повествовательные, побудительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. Интонационное и 

пунктуационное оформление предложений разных по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске. 

Структура предложений. Главные члены как основа предложения. Подлежащее и 

основные способы его выражения в предложениях (имя существительное, местоимение). 



Сказуемое и основные средства его выражения в предложениях (глаголы, глаголы 

прошедшего времени, глаголы в «повелительной форме»).  

Предложения распространённые и нераспространённые. Общее представление о 

второстепенных членах предложения. 

Наблюдения над интонацией предложений, осложнённых обращениями. 

Правописание и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 

согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 

существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого 

знака. Написание частицы не с глаголами. Написание родовых окончаний 

прилагательных, глаголов прошедшего времени. Употребление большой буквы в 

названиях областей, районов, городов, сёл, улиц. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса словами разных частей речи, 

оценочно-эмоциональной лексикой (красивый, ужасный, нравиться, воспитанный, 

какхорошо и пр.). Употребление слов в переносном значении.  

Расширение грамматического строя речи: целевое использование в предложениях 

разных частей речи, распространение предложений второстепенными членами в 

соответствии с речевой задачей. 

Развитие речевого слуха: интонирование и адекватное восприятие интонации 

предложений, разных по цели высказывания. 

Воспроизведение (изложение) устно и письменно чужой речи (тех же типов и 

жанров): 

— дословно (читать выразительно вслух, декламировать наизусть, списывать с 

образца, писать по памяти, писать под диктовку);  

— близко к исходному тексту (пересказывать устно, излагать письменно по частям 

— свободное списывание или диктант, в целом (изложение) — с опорой на коллективно 

составленный план, на рисунки, иллюстрации). 

Создание простейших текстов образного характера (после предварительной 

подготовки): описание любимых цветов, изделий народных промыслов (матрёшки). 

Умение выражать своё отношение к разным периодам времён года, месяцам, 

праздникам, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать об историях, 

происшедших реально. 

 

4 класс (140 ч) 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (30 ч) 

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 

Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как?... я буду 

говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой 

ситуации. Формы речи: внутренняя речь (обдумывание). Качества речи: 

информативность, логичность, правильность, уместность, богатство, образность, 

чистота, живость, эмоциональная выразительность и др. Пословицы и поговорки как 

выразители мудрости и национального характера русского народа, как образцы краткой, 

образной, точной, живой речи. 



Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 

Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

Углубление представлений о теме и основной мысли текста. Тексты с двумя-тремя 

микро-темами. Темы узкие и широкие. Наблюдение над способами выражения основной 

мысли в текстах: выражена в тексте словами, выражена в заголовке, идея прямо не 

выражена, а домысливается.  

Углубление представлений о функциональных типах текста: описании (описание 

места, пейзажа, действий), повествовании (история, рассказ), рассуждении (ответы на 

вопросы: что мне нравится и почему; о дружбе, об отношении к животным, о 

прочитанной книге) и их композиционных особенностях, средствах связи частей текста и 

предложений. 

Наблюдение над сочетанием в текстах разных типов речи: повествование с 

элементами описания, описание с элементами рассуждения. 

Жанры: зарисовки осеннего леса, грибной охоты, зимней, весенней природы, 

рецепты, инструкции, отзывы о прочитанной книге, телеграмма, письмо, рассказы-

фантазии, ответы-обобщения по материалам таблиц и вопросов учебников.  

Представления о разновидностях высказываний как продукта речи с точки зрения 

стилистической окраски (художественный текст, учебно-деловая речь, разговорная 

речь).  

Речевой этикет*: извинение, совет, оценка, поздравление, переписка. 

Виды речевой деятельности(коммуникативно-речевые умения) 

Слушание и чтение (восприятие смысла). Уметь понимать смысл речи, 

обращённой к ребёнку: устные и письменные высказывания, включающие две-три 

микротемы (типы и жанры указаны выше): 

— слушать и слышать интонационный рисунок предложения, фразы; определять 

значимые по смыслу слова, выделяемые говорящим с помощью логических ударений, 

повышения тона голоса, повторов; понимать средства выразительности словесных и 

несловесных средств общения (образные слова, слова с оценочными суффиксами, 

интонацию, мимику, жесты); 

— читать осмысленно, плавно (целыми словами, словосочетаниями, фразами), 

достаточно бегло как вслух, так и про себя (примерная скорость: вслух — до 100 слов, 

про себя — до 130—140 слов в минуту); выразительно, передавая как замысел автора, 

так и своё отношение к читаемому; контролировать своё чтение; 

— выявлять непонятные слова, выражения, образы и уточнять их значения с 

помощью вопросов, словаря, контекста и других доступных детям источников; 

— ориентироваться (предугадывать) в содержании текста и его частях по заголовку, 

пунктам плана, оглавлению; 

— понимать, как разворачивается сюжет, раскрывается тема с помощью анализа 

расположения композиционных частей текста, следования слов в предложении (в 

письменной речи), интонационных средств в устной речи; 

— определять тему и основную мысль текста по заголовку, по ключевым словам, 

частям текста, уметь «читать между строк» — догадываться об основной мысли, прямо 

не выраженной в тексте; 

— анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста. 

Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2—3 микро-темами):  



— продумывать содержание, учитывая речевую ситуацию; в соответствии с целью 

высказывания выбирать тип текста (повествование, описание, рассуждение или 

смешанный вариант), жанр, строить высказывание в соответствии с композиционными 

особенностями (начало, основная часть, концовка) данного типа текста; 

— понятно, логично доносить до слушателей, читателей основное содержание 

высказывания, последовательно раскрывая тему, не отвлекаясь от предмета речи; 

— выражать основную мысль и своё отношение к высказываемому (посредством 

заголовка, употребления оценочных слов и выражений, использования определённых 

суффиксов и пр.);  

— произносить слова чётко, в соответствии с орфоэпическими и акцентологическими 

нормами, добиваться точной интонации, чтобы речь была доступной для понимания при 

восприятии на слух; 

— писать разборчиво и грамотно, в соответствии с требованиями каллиграфии и 

правилами орфографии, пунктуации в целях доступности понимания написанного; 

— писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость — до 45 букв в 

минуту при списывании, до 65—70 букв — при свободном письме) в целях относительно 

синхронной фиксации мыслей на бумаге;  

— интерпретировать обобщение содержащейся в тексте информации; 

— составлять тексты на тему леса (прогулка в лес, описание леса, рассуждение о 

пользе леса, об особенностях тихой охоты за грибами), пейзажей в разное время года, 

письма родным и друзьям, тексты телеграмм, тексты-рецепты, инструкции, отзывы о 

прочитанных книгах, сочинять юмористические истории по рисункам, рассказывать о 

придуманных историях, устно обобщать материал по таблицам учебника; 

— вести диалог: вступать в разговор, поддерживать его репликами, выражать свою 

точку зрения, убеждать, рационально использовать при разговоре несловесные средства 

общения. 

Уместно использовать и правильно строить высказывания этикетного характера: 

извинение, просьба, благодарность, поздравление, оценка и совет. 

Осуществлять самоконтроль, оценивать высказывание, редактировать, давать советы 

по улучшению речи. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ (110 ч) 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 

Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни 

человека. Национальный характер русского языка. Отражение в языке истоков 

нравственных устоев, исторических вех развития культуры русского народа (пословицы, 

этнокультурная лексика, нравственные понятия, этимологические экскурсы и т.п.).  

Русский язык как государственный язык России, язык межнационального общения.  

Нормы русского литературного языка. Богатство языка: разнообразие лексики и 

синтаксических конструкций, синонимия средств языка разных уровней, их 

стилистическая неоднородность, изобразительно-выразительные (словесные, 

интонационные, позиционные) средства языка. Представление о развитии родного языка 

(пополнение новыми словами, заимствование). Ответственность носителей языка за 

сохранение чистоты и самобытности языка родного народа. 

Лингвистика и разделы науки о языке. 

Фонетика и орфоэпия*. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, 

логическое ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое 



(смысловое) ударение в предложениях. Ознакомление с нормами ударения 

(акцентологическими) и орфоэпическими нормами современного русского 

литературного языка (внимание к тенденции социализации произносительных норм). 

Фонетический анализ (разбор) слова. 

Графика*. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. Установление соотношения звукового и буквенного состава слова для 

решения орфографических задач. 

Чистописание*. Совершенствование владением рукописным шрифтом (техникой 

письма). Упражнения в наращивании плавности, свободы, скорости письма: 1) освоение 

рациональных соединений; 2) предупреждение уподобления друг другу букв и 

буквосочетаний типа ш–м, к–х, л–я, н–ы, у–ц, и–ее, м–ле, щ–из, но–ю и т. п.; 3) 

использование в упражнениях различных связок, расписок, соединяющих буквы; 4) 

письмо предложений и небольших текстов под счёт и на время.  

Лексика (слово и его значение)*. Углубление представлений о свойствах 

лексических значений слов: однозначные и многозначные слова; слова, употреблённые в 

переносном значении; слова, близкие по значению (синонимы); слова, противоположные 

по значению (антонимы). Этимологические экскурсы в поисках истинного значения слов 

как родных, так и иноязычных. Толкование смысла фразеологизмов. 

Обогащение речи наиболее употребительными фразеологизмами, пословицами, 

поговорками. Работа с толковыми словарями. 

Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом 

корне слова.  

Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи 

(падежные окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов).  

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. 

Разбор слова по составу. 

Морфология (слово как часть речи). Части речи. Углубление понятий о частях 

речи — имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: 

их значениях, формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. Наблюдение над назначением употребления каждой части речи в речи, их 

синтаксической ролью в предложениях. 

Наблюдение над назначением и употреблением в речи имени числительного, 

наречия. 

Имя существительное. Расширение представлений о значениях, о категории рода 

имён существительных, об именах собственных — названиях книг, газет, журналов, 

фильмов, картин. Общее представление об именах существительных общего рода 

(плакса, неряха, умница, сирота) и особенностях их связи с прилагательными и 

глаголами в прошедшем времени единственного числа (ужасный задира, ужасная 

задира, осталась сиротой, остался сиротой). 

 Склонение имён существительных. Имена существительные 1, 2, 3 склонения. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Падежные формы и 

падежные окончания имён существительных в единственном и множественном числе.  

Назначение имён существительных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(подлежащее, второстепенный член). Морфологический разбор имени 

существительного. 

Имя прилагательное. Углубление представлений о значениях имён прилагательных: 

принадлежность предмета (мамин платок, волчий хвост), оценка и отношение 



(добродушный, прекрасный, восхитительный, благородный, благодарный и пр.). Общее 

представление о кратких прилагательных (по вопросам каков?, какова?, каково?, 

каковы?). 

Склонение имён прилагательных, их падежные формы и окончания в единственном и 

множественном числе, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин.  

Согласование имён прилагательных с именами существительными в роде, числе, 

падеже.  

Назначение имён прилагательных в речи, их синтаксическая роль в предложениях 

(второстепенный член-определение, сказуемое). Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

Местоимение. Углубление представлений о местоимениях. Значение рода и числа 

личных местоимений. Изменение личных местоимений по падежам (склонение). 

Употребление местоимений с предлогами.  

Назначение личных местоимений в речи, их синтаксическая роль в предложении 

(подлежащее, второстепенный член). 

Глагол. Углубление представлений о значениях глаголов: выражает пассивные 

действия (находится, считается, располагается), побуждение, просьбу, повеление 

(«повелительные формы»: расскажи, возьмите, отрежь). Понятие о неопределённой 

форме глагола. Различие в формах глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и 

что делать? (глаголы совершенного и несовершенного вида). Изменение глаголов по 

лицам и числам (спряжение). Глаголы 1 и 2 спряжения. Личные окончания глаголов. 

Наблюдение над нормами согласования и управления глаголов и имён 

существительных. Назначение глаголов в речи («двигатель фразы»), синтаксическая 

роль глаголов в предложении (сказуемое, реже второстепенный член). Морфологический 

разбор глаголов. 

Служебные части речи. Предлоги, союзы, частицы как служебные части речи. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

Назначение простых предлогов — участие в образовании падежных форм имён 

существительных и местоимений, выражение пространственных отношений. 

«Служба» предлогов — связывать слова в словосочетании и предложении. 

Назначение и употребление в речи союзов (и, а, но, как, что), их «служба» — связь 

слов и предложений, выражение соединительных, противительных, сравнительных и др. 

отношений. 

Употребление отрицательной частицы не. Наблюдение над использованием в речи 

частиц ли, разве, бы. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознания их сходства 

и различия в назначении, в строении). 

Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях 

словосочетаний: предмет и его признак; действие и предмет, на который оно 

переходит; действие и предмет, с помощью которого оно совершается; действие и 

место (время, причина, цель) его совершения (интересная книга, читать книгу, косить 

траву, рубить топором, ходить по лесу, не пришёл из-за болезни). Наблюдение над 

лексической и грамматической сочетаемостью слов в словосочетаниях (рассказывать 

сказку, рассказывать о лете). 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова 

словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 

Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели 

высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого 



предложения), смысла и интонационной законченности. Использование интонационных 

и пунктуационных средств, порядка слов при выражении цели высказывания и 

отношения к содержанию предложений, при уточнении смысла высказывания, при 

выделении этикетных формул.  

Члены предложения. Предложения с однородными членами. Союзы и, да, но, а при 

однородных членах. Углубление сведений о частотных средствах выражения главных 

членов предложения (нарицательные и собственные имена существительные, личные 

местоимения в форме именительного падежа), второстепенных членов предложения 

(имена существительные, местоимения, прилагательные в косвенных падежах). 

Наблюдение над общими значениями, выражаемыми второстепенными членами 

предложения: признак предмета (определение), объект действия (дополнение), место, 

время действия (обстоятельство). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён 

существительных в формах единственного и множественного числа.  

Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных — 

названий книг, газет, журналов, фильмов, картин.  

Правописание падежных окончаний имён прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. 

Написание предлогов с местоимениями. Использование н в формах косвенных 

падежей личных местоимений 3 лица. Употребление гласных в корнях личных 

местоимений в формах косвенных падежей (меня, от тебя, к нему). 

Употребление мягкого знака на конце глаголов неопределённой формы (мыть, 

испечь), на конце глаголов настоящего и будущего времени в форме 2 лица после 

шипящих (учишь, будешь, закричишь), сохранение мягкого знака перед -ся (мыться, 

учишься). Гласные перед суффиксом -л- в глаголах прошедшего времени (таял, сеял). 

Правописание безударных гласных в личных окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения. 

Работа с орфографическим словарём. Развитие орфографической зоркости. 

Знаки препинания, используемые при однородных членах, соединённых 

перечислительной интонацией, союзами. 

Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

Развитие речи*. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и 

глагольной лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, 

фразеологизмов. 

Упражнения по культуре речи: 

— в соблюдении произносительных, акцентологических, словообразовательных, 

словоупотребительных норм речи, в уместном использовании средств интонационной 

выразительности, несловесных средств (мимики, жестов); 

— в правильной связи слов в словосочетании: согласование прилагательных с 

существительными, выбор нужной падежной формы имени существительного при 

управлении им глаголом; 

— в выборе и образовании нужных форм частей речи (помидоров, чулок и т.п.). 

Расширение грамматического строя речи. Распространение предложений 

второстепенными членами, составление предложений по заданной теме, по схеме, по 

речевой задаче. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и абзацев. Работа с планами текстов. 

Воспроизведение (изложение) содержания услышанного, прочитанного (текстов тех 

же типов, жанров с 2—3 микро-темами): 



— дословно (устно — выразительное чтение вслух, декламирование наизусть, 

письменно — списывание текста, письмо под диктовку, письмо по памяти);  

— близко к исходному тексту (устно — пересказ, письменно — изложение с опорой 

на самостоятельно составленный план, наброски, схемы); 

— сжато (краткий пересказ); 

— с элементами собственных высказываний: творческое списывание, свободные 

диктанты, изложение с элементами сочинения. 

Составление текстов указанных выше жанров и тематики. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс (132 ч) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Количест

во часов 

Деятельность обучающихся 

1.  Знакомство с прописью. 

Выполнение рисунков в 

прописи 

1 Знакомство с шариковой 

ручкой и правилами 

обращения с ней при письме; 

правилами посадки при 

письме; с разлиновкой 

прописи. Усвоение понятий 

рабочая строка. Верхняя и 

нижняя линии рабочей 

строки. Знакомство с 

гигиеническими правилами 

письма. Подготовка руки к 

письму. Выполнение разных 

типов штриховки. Обводка 

предметов по контуру, 

штриховка. Письмо 

элементов букв, узоров, 

бордюров и чередующихся 

узоров. 

Составление предложений к 

иллюстрациям прописи. 

Классификация предметов на 

основе общего признака. 

Обозначение изображённых 

предмет моделью слова и 

предложения. 

Воспроизведение сказки по 

серии сюжетных картинок. 

Деление слова на слоги, 

графическое изображение 

слога в схеме-модели слова. 

2.  Знакомство с разлиновкой в 

прописи. Знакомство с 

основным алгоритмом письма 

1 

3.   Знакомство с рабочим 

пространством дополнительных 

строк  

1 

4.  Написание элементов букв И, Г, 

П, Т 

1 

5.  Написание элементов букв Л, Г 1 

6.  Написание элементов букв н, к, 

Э 

1 

7.  Написание элементов букв К, И 1 

8.  Написание элементов буквы у 1 

9.  Написание элементов букв п,Н 1 

10.  Соединение 3 и 4-х  «крючков» 

в связку  

1 

11.  Закрепление изученного 

«Элементы букв» 

 

12.  Письмо строчной буквы а 1 

13.  Письмо строчной буквы у 1 



14.  Письмо заглавной буквы А 1 Слого-звуковой анализ слов. 

Конструирование из 

отдельных элементов 

известных учащимся букв, их 

печатание. Сравнение 

элементов письменных и 

печатных букв. Сравнение 

строчной и заглавной букв. 

Сравнение печатной и 

письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуком. Письмо 

предложения. Обозначение 

границ предложения на 

письме.   Написание 

заглавной буквы в именах 

собственных. Подбор слов с 

заданным звуком, запись 

некоторых из них. 

Комментированное письмо 

слов и предложений. 

Составление устного рассказа 

по опорным словам, 

содержащим изученные 

звуки. Сравнение строчной и 

заглавной букв. Сравнение 

печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов. 

Письмо слогов и слов. 

Письмо предложений с 

комментированием.  

Дополнение предложения 

словом, закодированным в 

предметном рисунке.  

Списывание с письменного 

шрифта. Восстановление 

деформированного 

предложения. Постановка 

запятой в деформированном 

предложении. Списывание с 

письменного шрифта.  

Письмо под диктовку.  

Знакомство с правилами 

оценивания выполненной 

работы. Списывание с 

рукописного текста. 

Составление устного рассказа 

15.  Письмо заглавной буквы У 1 

16.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы А, У» 

1 

17.  Письмо строчной буквы м 1 

18.  Письмо строчной буквы н 1 

19.  Письмо заглавной буквы М 1 

20.  Письмо заглавной буквы Н 1 

21.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы М, Н» 

1 

22.  Письмо строчной буквы о 1 

23.  Письмо строчной буквы э 1 

24.  Письмо заглавной буквы О 1 

25.  Письмо заглавной буквы Э 1 

26.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы О, Э» 

1 

27.  Письмо строчной буквы р 1 

28.  Письмо строчной буквы л 1 

29.  Письмо заглавной буквы Р 1 

30.  Письмо заглавной буквы Л 1 

31.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы Р, Л» 

1 

32.  Письмо строчной буквы ы 1 

33.  Письмо строчной буквы и 1 

34.  Письмо заглавной буквы И 1 

35.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы и, И» 

1 

36.  Письмо строчной буквы й 1 

37.  Диагностика и тренинг 1 

38.  Письмо заглавной буквы Й 1 

39.  Письмо строчной буквы б 1 

40.  Письмо строчной буквы п 1 

41.  Письмо заглавной буквы Б 1 



42.  Письмо заглавной буквы П 1 по заданной учителем теме и 

письменного рассказа на 

тему, сформулированную 

самими учащимися. 

Интонирование различных 

предложений. Оформление 

интонации на письме. 

Создание письменных 

текстов. Письменный ответ 

на вопрос. Понимание 

двойной роль букв ё, ю, я, е. 

Обозначение буквами ё, ю, я, 

е мягкости предыдущего 

согласного на письме. 

Составление ответа на 

поставленный в тексте 

вопрос. Дополнение текста 

своим предложением. 

Дополнение предложений 

словами по смыслу. 

Разгадывание ребусов. 

Составление письменного 

текста. Дополнение 

содержания письменного 

текста. Письмо под диктовку. 

Наблюдение за изменением 

формы числа 

существительного. 

Единственное и 

множественное число 

существительных (один — 

много). Составление рассказа 

с использованием поговорки. 

Толковать значение 

многозначных слов. 

Обозначение мягким знаком 

мягкости предыдущего 

согласного. Письмо слогов и 

слов с буквой ь в конце и 

середине слова. 

Использование для 

построения вопросительных 

предложений 

вопросительных слов «кто?», 

«что?». Образование 

существительных с помощью 

уменьшительного суффикса -

к-. Ознакомление с 

43.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы Б, П» 

1 

44.  Письмо строчной буквы в 1 

45.  Письмо строчной буквы ф 1 

46.  Письмо заглавной буквы В 1 

47.  Письмо заглавной буквы Ф 1 

48.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы В, Ф» 

1 

49.  Письмо строчной буквы г 1 

50.  Письмо строчной буквы к 1 

51.  Письмо заглавной буквы Г 1 

52.  Письмо заглавной буквы К 1 

53.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы Г, К» 

1 

54.  Письмо строчной буквы д 1 

55.  Письмо строчной буквы т 1 

56.  Письмо заглавной буквы Д 1 

57.  Письмо заглавной буквы Т 1 

58.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы Д, Т» 

1 

59.  Письмо строчной буквы ж 1 

60.  Письмо строчной буквы ш 1 

61.  Письмо заглавной буквы Ж 1 

62.  Письмо заглавной буквы Ш 1 

63.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы Ж, Ш» 

1 

64.  Письмо строчной буквы з 1 

65.  Письмо строчной буквы с 1 

66.  Письмо заглавной буквы З 1 

67.  Письмо заглавной буквы С 1 

68.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы «З, С» 

1 

69.  Письмо строчной буквы ю 1 



70.  Письмо строчной буквы я 1 глушением парных согласных 

на конце слова и 

необходимостью подбора 

проверочного слова. 

Образование 

существительных — 

названий детёнышей 

животных по образцу, 

данному в прописи. 

Составление устного рассказа 

по серии сюжетных картинок, 

запись к каждой из них 

одного предложения с 

комментированием.  

Употребление имён 

прилагательных в речи для 

характеристики предмета. 

Замена существительного 

личным местоимением он в 

тексте. Классификация 

понятий, объединение в 

группу по общему признаку.  

 

71.  Письмо заглавной буквы Ю 1 

72.  Письмо заглавной буквы Я 1 

73.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы Ю, Я» 

1 

74.  Письмо строчной буквы ь, ъ 3 

75.  Письмо строчной буквы х 1 

76.  Письмо строчной буквы ц 1 

77.  Письмо заглавной буквы Х 1 

78.  Письмо заглавной буквы Ц 1 

79.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы Х, Ц» 

1 

80.  Письмо строчной буквы ч 1 

81.  Письмо строчной буквы щ 1 

82.  Письмо заглавной буквы Ч 1 

83.  Письмо заглавной буквы Щ 1 

84.  Закрепление изученного по 

теме «Буквы Ч, Щ» 

1 

85-86. Речь устная и письменная 2 Составление рассказа с опорой 

на прилагательные по теме, 

предложенной учителем. 

Запись текста по опорным 

словам. Составление рассказа с 

использованием поговорки. 

Толковать значение 

многозначных слов. 

Обозначение мягким знаком 

мягкости предыдущего 

согласного. Употребление 

имён прилагательных в речи 

для характеристики предмета. 

Составление рассказа с опорой 

на прилагательные по теме, 

предложенной учителем. 

Запись текста по опорным 

словам. Сочинение рассказа по 

заданному началу 

87-88. Слово и предложение. 

Предложение и текст 

2 

         89. Знаки препинания 1 

  90. Слог 1 

        91. Перенос слов 1 

92-93. Звуки и буквы. Алфавит 2 

    94-95. Гласные звуки. Ударение 2 

  96-100. Ударные и безударные гласные 5 

     101. Повторение и закрепление 

изученного по теме «Гласные 

звуки» 

1 

102-103. Согласные звуки 2 

104-105. Парные твёрдые и мягкие 

согласные звуки 

2 

106-107. Мягкий знак - показатель 

мягкости 

2 

108-110. Парные звонкие и глухие 

согласные звуки 

3 

111-113. Непарные звонкие и глухие 

согласные звуки 

3 

     114. Повторение и закрепление 1 



 

изученного по теме 

«Согласные звуки» 

      115. Шипящие и согласные звуки  1 

      116. Сочетания жи- ши 1 

      117. Сочетания ча - ща 1 

118 Сочетания чу - щу 1 

119 Сочетания чк, чн 1 

120-124 Повторение и закрепление 

изученного по теме 

«Сочетания жи-ши, ча-ща, чу-

щу, чк, чн» 

5 

125 Большая буква в фамилиях, 

именах, отчествах 

1 

126 Большая буква в кличках 

животных 

1 

127 Большая буква в названиях 

стран, городов, деревень, рек 

1 

128 Повторение и закрепление 

изученного «Правописание 

заглавной буквы» 

1 

129 Кто? Что? 1 

130 Предлог  1 

131 Какой? Какая? Какое? Какие?  1 

132 Что делал? Что делает? 1 

133 Повторение и закрепление 

изученного по теме «Слово-

предмет, слово-признак, слово-

действие» 

1 

134-140 Родственные слова 7 

141 Итоговая диагностическая 

работа 

1 

142 Анализ итоговой 

диагностической работы 

1 

143-145 Повторение изученного по 

теме «Гласные и согласные 

звуки и буквы» 

3 

146-150 Повторение изученного по 

теме «Правописание 

сочетаний» 

5 

151-157 Повторение изученного по 

теме «Слова-предметы, слова-

действия, слова-признаки 

предмета» 

7 

158 Урок-обобщение «До 

свидания, 1 класс» 

1 

159-165 Резервные уроки 7 



2 класс (140 ч) 

 

№  

урока 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Зачем  человеку слово дано 1 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). 

определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке;  

учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с 

материалом учебника; 

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 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. оформлять свои 

2  Родной язык — русский  1 

3 Особенности устной народной  

речи 

1 

4 Вспоминаем о лете 1 

5 Строение слова 1 

      6 Звуки и буквы 1 

7-8 Алфавит 2 

9-10 Большая буква в словах 2 

11 Слоги. Ударение 1 

12 Перенос слов 1 

13 Обозначение парных  твёрдых и 

мягких согласных на письме 

1 

14 Обозначение непарных твёрдых 

и мягких (шипящих) согласных 

1 

15 Обозначение парных звонких и 

глухих согласных 

1 

16 Обозначение на письме 

безударных гласных звуков 

1 

    17 Резервный урок (обобщение, 

проверка) 

1 

   18 Слова-названия предметов, 

признаков, действий 

1 

      19 Слово и предложение 1 

20 Проверка усвоения материала, 

анализ 

1 

     21 Предложение и текст 1 

22 Изложение и его анализ 1 

    23 Сочинение и его анализ 1 

24 Правила общения 1 

25 Правила этикета 1 

    26 Лексическое значение слова 1 

 27 Группы слов с общим значением 1 

 28 Части  речи 1 

    29 Выборочный пересказ текста 1 

30 Сочинение и его анализ 1 

     31 Корень слова 1 

 32-35 Однокоренные слова 4 

36 Суффикс 1 

37 Приставка 1 



38 Закрепление по теме 

«Суффиксы и приставки» 

1 мысли в устной и 

письменной форме (на 

уровне предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь 

других; пользоваться 

приёмами 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). 

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 

39-40 Окончание слова 2 

41 Анализ слов по составу 

(морфемный разбор) 

1 

42 Понятие об орфограмме 1 

43-44 Орфограмма в корне слова 2 

45-46 Ознакомление со способом 

проверки безударных гласных 

подбором однокоренных слов 

2 

47 Проверка безударной е — 

гласной ё 

1 

48 Проверка гласных в корне после 

шипящих 

1 

49-50 Изложение текста и его анализ 2 

51-52 Проверяемые орфограммы в 

корне слова (обобщение) 

2 

53-54 Повторение. Контрольный 

диктант и его анализ 

3 

55-56 Изложение и его анализ 2 

57 Создание текста поздравления 1 

58 Инструктаж по проектным 

работам 

1 

59-60 Тема текста. Заголовок 2 

61 Тема текста и его название 1 

62 Тема текста с двумя 

микротемами 

1 

63 Тема текста и средства её 

раскрытия 

1 

64 Сообщение о любимой книг 1 

65 Сочинение о зимних  забавах, 

историях 

1 

66 Анализ творческих работ 1 

67 Правила записи слов 1 

68-69 Повторение способов и приемов 

проверки орфограмм 

2 

70-71 Изложение и его анализ 2 

72 Резервный урок 1 

73 Введение в тему (вводно-

презентативный урок) 

1 

74 Безударные гласные, 

непроверяемые ударением. 

Написание названий птиц 

1 

75 Введение слов с 

труднопроверяемыми гласными 

1 

76-77 Введение слов с 

непроверяемыми гласными 

2 



78 Непроверяемые 

непроизносимые согласные 

1 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, 

определённые 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 

79 Непроверяемые звонкие и 

глухие согласные 

1 

80 Двойные согласные в русских 

словах 

1 

81-82 Двойные согласные в словах 

иноязычного происхождения 

2 

83 Закрепление написания слов с 

двойными согласными 

1 

84 Обобщение по теме 

«Непроверяемые гласные и 

согласные 

в корне слова» 

1 

85-86 Проверяемые и непроверяемые 

орфограммы в корне слова 

2 

87-88 Учимся пересказывать и 

создавать тексты 

2 

89-90 Способы обозначения парных 

твёрдых и мягких согласных 

звуков 

2 

91-92 Употребление гласных после 

шипящих и буквы ц 

2 

   93 Написание сочетаний чк, чн, щн 1 

  94-95 Мягкий знак — показатель 

мягкости согласных звуков 

2 

96-97 Разделительный мягкий знак 2 

98-99 Обобщение сведений о роли 

мягкого знака в словах 

2 

100 Обобщение-тренинг 1 

101-102 Контрольный диктант и его 

анализ* 

2 

103 Общие значения частей речи 1 

104 Имя существительное 1 

105 Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные 

3 

106-

110 

Собственные имена 

существительные 

5 

111 Резервный урок 1 

112 Повторение. Признаки имён 

прилагательных 

1 

113-

115 

Имя  прилагательное 3 

116-

118 

Глагол 3 



119- 

120 

Изменение частей речи по 

числам 

2 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 чём 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. 

121- 

122 

Предлоги и союзы — слова-

связки 

2 

123 Проверочная работа «Предлоги 

и союзы» 

 

1 

124 

 

Обобщение по теме «Предлоги и 

союзы» 

1 

125-

126 

Предложение. Текст.  

Подготовка к изложению 

 

2 

127 «Учимся пересказывать и 

создавать тексты». Изложение 

1 

128-129 Сочинение и его презентация 2 

130 Слово. Предложение. 1 

131 Текст 1 

132 Части речи 1 

133-

135 

Правописание гласных и 

согласных в корне слова 

3 

136- 

137 

Речь 2 

138-

140 

Резервные уроки 3 

 

 

3 класс (140 ч) 

 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Использование речи при общении  1 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 

2 Резервный урок 1 

3 Речевые действия (особенности 

устной и письменной  речи) 

1 

4 Основные типы записи слов 1 

5 Проверяемые орфограммы в  

корне 

1 

6 Непроверяемые орфограммы в 

корне 

1 

7 Употребление мягкого знака 1 

8 Большая буква в именах 

собственных 

1 

9 Лексическое значение слова 1 



10 Значимые части слов 1 степень успешности 

своей работы и работы 

других в соответствии с 

этими критериями. 

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; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом 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 

11 Лексическое и общее значения 

слов 

1 

12 Слово в предложении и тексте 1 

13 Урок-тренинг 1 

14 Письмо под диктовку и его 

анализ 

1 

15 Изложение 1 

16 Анализ изложения 1 

17 Слово и словосочетание 1 

18 Связь частей речи в 

словосочетании 

1 

19 Род имён существительных 1 

20 Изменение имён прилагательных 

по родам 

1 

21 Употребление мягкого знака 

после шипящих на конце 

существительных женского рода 

(в именительном падеже) 

1 

22 Устойчивые сочетания слов 1 

23 Предложение (вводный урок) 1 

24 Вопросительные и 

повествовательные предложения 

1 

25 Повествовательные предложения 

(утверждаем, отрицаем) 

1 

26 Побудительные  предложения 1 

27 Восклицательные  предложения 1 

28 Знаки препинания в конце 

предложения (обобщение) 

1 

29 Текст 1 

30 Типы текстов 1 

31 Урок-тренинг 

Контрольный диктант 

1 

32 Анализ контрольного диктанта 1 

33 Разные типы текстов 

(повторение) 

1 

34 Изложение и его анализ 1 

35 Творческая работа: составление 

текста загадки 

1 

36 Творческая работа: составление 

текста (в прозе или стихах) на 

тему наступления  зимы 

1 

37 Общее представление о главных 

частях в разных средствах языка 

(слове, словосочетании, 

предложении, тексте) 

1 

38 Главная (основная) мысль текста 1 



39 Роль корня как смыслового ядра 

слова 

1 слышать других, 

пытаться принимать 

иную точку зрения, 

быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения;  

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности;  

задавать вопросы. 

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 

40 Правописание корня (повторение, 

обобщение) 

1 

41 Если в корне две безударные 

гласные… 

1 

42 Слова с непроверяемыми 

гласными в корне 

1 

43 Правописание гласных и 

согласных в корне (обобщение) 

1 

44 Сложные слова  1 

45 Изложение и его анализ (по 

рассказу Н. Сладкова 

«Ухоронки») 

1 

46 Главное слово в словосочетании 1 

47 Систематизация материала по 

разделу 

1 

48 Контрольный диктант и его 

анализ  

1 

49 Творческие работы детей по теме 

«Новогодняя ёлка» 

1 

50 Главные структурные части слова 

и словосочетания 

1 

51 Главная мысль текста 

(повторение, углубление) 

1 

52 Подлежащее и сказуемое 

(введение) 

1 

53 Подлежащее, выраженное 

именами существительными 

1 

54 Подлежащее, выраженное 

личными местоимениями 

1 

55 Подлежащее (обобщение) 1 

56 Сказуемое, выраженное глаголом 

в форме времени 

1 

57 Сказуемое, выраженное глаголом 

прошедшего времени 

1 

58 Сказуемое, выраженное глаголом 

настоящего или будущего 

времени  

 

59 Сказуемое (обобщение) 1 

60 Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения 

(обобщение) 

1 

61 Главные  структурные части 

основных средств языка 

1 

62 Проверочный диктант 1 



63-64 Главная мысль в тексте 

(углубление, повторение) 

2 написаниями по 

программе; сложные 

слова с соединительной 

буквой о и е; частицу не 

с глаголами; буквы 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

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 

(объёмом 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; 

65-66 Творческая работа. Описание 

процесса изготовления какой-

либо кормушки для птиц 

2 

67 Анализ творческих работ 1 

68-69 Состав слова с позиции его 

значимых частей 

2 

70-71 Слитное написание приставок. 

Приставки и предлоги 

2 

72 Наблюдение над значениями 

приставок 

1 

73-74 Правописание  гласных  в 

приставках 

2 

75 Правописание согласных в 

приставках 

1 

76-77 Употребление разделительного 

твёрдого знака после приставок  

2 

78-79 Употребление и написание слов с 

приставками (закрепление) 

2 

80 Обучение написанию текста 

объявления 

1 

81-82 Употребление слов с суффиксами 2 

83-84 Изложение и его анализ 

 

2 

85 Синтаксический анализ 

словосочетания 

1 

86-87 Связь слов в словосочетании 2 

88 Закрепление по теме 

«Словосочетание» 

1 

89-90 Контрольный диктант и его 

анализ  

2 

91 Понятие о предложениях с 

второстепенными членами 

1 

92 Связь второстепенных членов с 

главными членами предложений 

1 

93 Анализ (разбор) простого 

предложения по членам 

предложения 

1 

94 Наблюдение над способом, 

средствами развития мысли в 

текстах типа рассуждения 

1 

95 Наблюдение над способом, 

средствами развития мысли в 

текстах типа описания 

1 



96 Наблюдение над способом, 

средствами развития мысли в 

текстах типа повествования 

1 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 объёме 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 

97-98 Изложение текста и анализ его 

выполнения 

2 

99-100 Конкретизируем значение слова 2 

101-102 Распространяем мысли в 

предложениях, текстах 

2 

103 Подготовка к проверочному 

диктанту 

1 

104-105 Проверочный диктант и его 

анализ 

2 

106-107 Изложение текста «Март в лесу» 

и его анализ 

2 

108-109 Основные средства  языка 2 

110 Фонетико-графические 

написания слов 

1 

111-113 Написание слов по правилам 

орфографии, связанных с 

проверкой орфограмм. Способы 

проверки слов с безударными 

гласными 

3 

114-117 Письмо слов с орфограммами-

согласными 

4 

118-122 Повторение постоянных 

признаков изученных частей речи 

5 

123 Обобщающее наблюдение над 

формами изменения разных 

частей речи 

1 

124-125 Члены предложения 2 

126 Контрольный диктант  1 

127 Анализ диктанта 1 

128 Воспроизведение содержания 

текста с прогнозированием его 

содержания 

1 

129 Тема текста  1 

130 Основная мысль текста 1 

131 Анализ текста смешанного типа 1 

132-133 Проба пера… 2 

134-140 Резервный урок 7 

 

4 класс (140 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Особенности устной речи 1 Самостоятельно 

формулировать тему и цели 2 Особенности устной речи 1 



3 Актуализация сведений о 

нормах произношения и 

правописания гласных в словах 

1 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. 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; 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

с учётом речевой ситуации;  

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

4 Актуализация сведений о 

нормах произношения и 

правописания согласных в 

словах 

1 

5 Актуализация сведений о 

нормах произношения и 

правописания твердых и мягких 

согласных в словах 

1 

6 Упражнения в правописании 

слов с разными типами 

согласных и гласных орфограмм 

1 

7 Обобщение по теме "Общаемся 

устно и письменно" 

1 

8 Входной диктант "В лесу" 1 

9 Работа над ошибками 1 

10 Различаем и оформляем 

предложения по цели 

высказывания, выражаем 

отношение 

1 

11-12 Различаем предложения по цели 

высказывания 

2 

13-14 Уточняем смысл высказывания 2 

15 Выделяем этикетные слова и 

фразы 

1 

16 Перечисляем 1 

17 Используем средства 

пунктуации 

1 

18 Обобщение по теме "В устной 

речи интонация, а в письменной 

пунктуация" 

1 

19 Диктант по теме "В устной речи 

интонация, а  в письменной 

пунктуация" 

1 

20 Работа над ошибками 1 

21 Школа грамотея. Учимся 

обнаруживать орфограммы в 

слове и решать 

орфографические задачи 

1 

22 Школа грамотея. Составляем 

текст поздравления с днем 

рождения 

1 

23 Мастерская слова. Изложение 

«Деревья в осеннем лесу» 

1 



24 Анализ и редактирование 

изложения 

1 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. 

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, находить и 

исправлять ошибки в словах 

с изученными 

орфограммами;  

пользоваться толковым 

словарём; практически 

различать многозначные 

слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, 

подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам;  

различать простое 

предложение с 

однородными членами; 

ставить запятые в простых 

предложениях с 

однородными членами; 

оформлять на письме 

предложения с прямой 

речью (слова автора плюс 

прямая речь); производить 

синтаксический разбор 

25 Выражаем мысли и чувства… 

Предложение 

1 

26 Части речи и члены 

предложения 

1 

27 Формы глаголов и их «работа» в 

роли сказуемого 

1 

28 Неопределенная форма глаголов 1 

29 Формы времени глаголов. 

Глаголы в прошедшем времени 

1 

30 Формы глаголов в настоящем и 

будущем времени 

1 

31-32 Спряжение глаголов. Глаголы I 

и II спряжения 

2 

33-34 Употребление мягкого знака 

после шипящих на конце 

глаголов 

2 

35 Употребление мягкого знака 

после шипящих на конце 

глаголов. Словарный диктант 

1 

36-42 Правописание безударных 

личных окончаний  

глаголов 

7 

43 Диктант «Правописание 

безударных личных окончаний 

глаголов» 

1 

44 Работа над ошибками 1 

45-46 Резервные уроки 1 

47 Выражение сказуемого разными 

формами времени глаголов 

1 

48 Выражение сказуемого 

«повелительными» формами 

глаголов в побудительных 

предложениях 

1 

49-50 Обобщение по теме 

"Анализируем и строим 

предложения» 

2 

51 Изложение «На опушке леса» 1 

52 Анализ и редактирование 

изложения 

1 

53 Используем второстепенные 

члены предложения 

1 

54-56 Падежные формы склоняемых 

частей речи 

3 

57-58 Однородные подлежащие и 

сказуемые 

2 



59-60 Однородные второстепенные 

члены предложения 

2 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 

61-62 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

2 

63 Диктант «Однородные члены 

предложения» 

1 

64 Работа над ошибками. Строение 

текстов разных типов 

(повествование, описание, 

рассуждение) 

1 

65 Строение текстов разных типов 

(повествование, описание, 

рассуждение) 

1 

66-67 Школа грамотея. Решение 

пунктуационных задач 

2 

68 Осложненное списывание 

«Зимой в лесу» 

1 

69-70 Обобщение по теме 

«Развертываем, распространяем 

мысли» 

2 

71 Мастерская слова. Изложение 

«Переправа» 

1 

72 Анализ и редактирование 

изложения 

1 

73-74 Школа грамотея. Учимся 

отделять друг от друга запятыми 

однородные члены 

предложения. Словарный 

диктант 

1 

75 Диктант за I полугодие 1 

76 Работа над ошибками 1 

77-78 Защита проектов «Используем 

средства языка при общении» 

2 

79-80 Резервные уроки 2 

81-82 Слово как часть речи 2 

83-85 Изменение частей речи по 

числам и родам 

3 

86-88 Спряжение и склонение 2 

89-91 Имена существительные 1-го, 2-

го, 3-го склонения 

3 

92-94 Безударные падежные 

окончания имен 

существительных в 

единственном числе 

3 



95-96 Безударные падежные 

окончания имен 

существительных во 

множественном числе 

2 

97-98 Выбор гласных в окончании 

форм разных падежей и чисел 

2 

99 Диктант «Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных» 

1 

100 Работа над ошибками 1 

101-103 Безударные падежные 

окончания имен прилагательных 

3 

104-105 Правописание падежных форм 

личных местоимений 

2 

106 Обобщение «Правописание 

падежных форм склоняемых 

частей речи». Словарный 

диктант 

1 

107 Изложение «Таинственный 

ночной гость» 

1 

108 Анализ и редактирование 

изложения 

1 

109-110 Самостоятельные и служебные 

части речи 

2 

111 Диктант за III четверть 1 

112 Работа над ошибками 1 

113 Язык и речь. Слово 1 

114 Правописание слов 1 

115 Предложение. Текст 1 

116 Изложение «Воробьи» 1 

117 Анализ и редактирование 

изложения 

1 

118 Строим тексты, связывая части 

и предложения 

1 

119 Строим тексты, связывая части 

и предложения 

1 

120 Сочинение по картине А.К. 

Саврасова «Грачи прилетели» 

1 

121 Анализ сочинения. Работа над 

ошибками 

1 

122 Язык мой - друг мой 1 

123 Составление текста письма 1 

124 Составление отзыва о 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

прочитанной книге 

125 Диктант по теме «Части речи и 

их работа в предложении и 

тексте» 

1 

126 Работа над ошибками 1 

127-128 Школа грамотея. Учимся 

выбирать в безударных 

падежных окончаниях 

склоняемых частей речи 

гласные и или е 

2 

129 Повторение по теме 

«Произносительные нормы и 

правила письма». Словарный 

диктант 

1 

130 Повторение по теме 

«Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных» 

1 

131 Повторение по теме 

«Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

прилагательных» 

1 

132 Повторение по теме  

«Правописание падежных форм 

склоняемых частей речи».  

1 

133 Повторение по теме «Формы 

времени глаголов» 

1 

134 Повторение по теме 

«Спряжение глаголов» 

1 

135 Повторение по теме «Части 

речи» 

1 

136 Повторение по теме «Знаки 

препинания» 

1 

137 Контрольный диктант за год 1 

138 Работа над ошибками 1 

139 Резервный урок 1  

140 Резервный урок 1  

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-дидиктическое и 

методическое обеспечение учебного процесса 

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь.  

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю».  

В. А. Илюхина. Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. Андриановой.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям».  

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей.  

В. А. Илюхина. Прописи для читающих детей № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю» Т. М. 

Андриановой.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Учебник.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по учебнику «Русский язык».  

2 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 2 класс. Дидактические карточки–

задания.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Обучение во 2 классе по учебнику «Русский язык».  

3 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 3 класс. Дидактические карточки–

задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 3 классе по учебнику «Русский язык».  

4 класс 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–

задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык».  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 библиотечный фонд; 

 печатная продукция: наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в программе по русскому языку (в том числе и в цифровой 

форме); словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, 

морфемный и словообразовательный словари; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работы, указанными в программе и методических пособиях по 

русскому языку (в том числе и в цифровой форме);  детские книги разных типов из 

круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование, 

 принтер. 

 



Экранно-звуковые средства обучения: 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

 аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 

Оборудование класса: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 учительский стол, 

 шкафы для хранения книг. 

 

Информационно-коммуникационные средства (цифровые образовательные ресурсы):  

 http://window.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru; 

 http://fcior.edu.ru; 

 http://www.viki.rdf.ru; 

 http://www.nachalka.info; 

 http://www.uchportal.ru; 

 http://festival.1september.ru. 

 

 

2.2.2. Литературное чтение (474 ч) 

 

Пояснительная записка 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературы обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

 Изучение литературы в начальной школе с русским языком обучения направлено 

на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильны, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

приобретения умения работать с разными видами информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Приоритетной целью обучения литературе в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. Читательская 
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компетентность определяется владением техникой чтения, приемам понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 

самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания. 

Среди предметов, входящих в образовательную область «Филология», курс 

литературы в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Изучение литературы в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность 22 учебные недели, что определяется 

темпом обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой 

используемых учебных средств. 

После курса обучения грамоте начинается раздельное изучения литературы и 

русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные 

линии: аудирование, чтение, говорение, письмо. 

Аудирование (слушание) – умение слушать и слышать, т.е. адекватно 

воспринимать на слух звучащую речь. 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения 

доступных по объему и жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида 

чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное); выразительное чтение с 

использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений – логического и др., 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов 

определяет специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и 

отвечать на них); создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-

выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания); 

воплощать свои жизненные впечатления в словесном образе, выстраивать композицию 

собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, 

передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение 

обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание 

собственных мини-сочинений. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает работу с разными видами 

текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитический умений: 

воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного 

произведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); 

воссоздавать картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-

следственные связи в художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать 



авторскую позицию в произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью 

учителя). 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 

чтения младшего школьника. Этот отбор обеспечивает формирование мотивированного 

выбора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской 

деятельности, компетентности в области детской литературы: учет эстетической и 

нравственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, 

доступности для восприятия детьми 6 – 10 лет, читательских предпочтений младших 

школьников. 

В предполагаемом содержании представлены малые и большие фольклорные 

формы; литературные произведения разных жанров отечественных и зарубежных 

писателей, классиков детской литературы XIX – XX вв., а также современных авторов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 

понятий для практического освоения обучаемыми с целью ознакомления и их 

первоначальными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах 

выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)» является ведущим звеном содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и 

речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в 

самостоятельную продуктивную творческую деятельность: постановка живых картин, 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию 

различных форм интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы 

пересказа; созданию собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии). 

Курс «Литературное чтение» содержит темы, изучающие литературу, устное 

народное творчество, природу  Республики Башкортостан.  

 

 

 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается 

с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени составляет 552 часа, из них в 1 классе – 

132 часа (4 часа в неделю), во 2, 3 классах по 140 часов (4 часа в неделю), в 4 классе 105 

часов (3 часа в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

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 природе – это и бережное отношение 

к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 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 ребёнка 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, само 

познание 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 ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, 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: её истории, 

языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.мир, 

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

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

 

1 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 своё 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 своё 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 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 своё 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 своё 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 подходящее 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 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 учётом 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: 

 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 своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым 

признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

 

4 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 своё отношение к прочитанному, к героям, 

понимать и определять свои эмоции;  

 понимать и формулировать своё 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 определённому периоду (XVII в., XVIII в., 

XIX в., XX в., XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их 

создания; с тематикой детской литературы;  

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам;  

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс (132 ч)  

 

Добукварный период. Наша речь (10 ч). Букварный период. Алфавит (112 ч). 

Круг чтения (10  ч) 

 

     Страна Вообразилия  

С. Михалков (из Ю. Тувима) «Азбука»; В. Левин «Маленькая песенка о большом 

дожде», «Обыкновенная история»; К. Чуковский «Храбрецы», «Тараканище» (отрывок), 

«Скрюченная песенка»; Д. Родари «Лежебока»; В. Лифшиц «Тимоша»; И. Токмакова 



«Пряничные человечки»; М. Карем «На травке»; В. Хотомская «Аист»; Ю. Тувим 

«Чудеса», «Пляска»; Д.Самойлов «Сказка», Б. Заходер (из Я. Бжехвы) «На Горизонтских 

островах»;О. Мандельштам «Телефон»; О. Дриз «Юла»; В. Лунин «Жук»; Н. Матвеева 

«Молчание листика» (отрывок), «Было тихо». 

      Песенки, считалки, загадки разных народов мира. 

 

      Сказки о животных  

      Народные сказки. «Лиса и рак»; «Лиса и тетерев»; «Лисичка-сестричка и 

волк»; «Конь и лиса»; «Как кролик взял койота на испуг»; «Гиена и черепаха». 

      Авторские сказки. К. Ушинский «Лиса и козёл»; Дж. Харрис «Сказки 

дядюшки Румуса» (отдельные главы); Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; Д. 

Биссет «Лягушка в зеркале»; А. Усачёв «Пятно»; Б.Сергуненков «Сладкая трава». 

 

      Природа и мы 

Г. Балл «Кружавинка»; М. Пришвин «Осеннее утро», «Черёмуха»; А. Блок 

«Зайчик»; Н. Рубцов «Воробей»; Л. Толстой «Орёл», «Какая бывает роса на траве»; Е. 

Чарушин «Как Томка научился плавать»; А. Барто «Думают ли звери?»; В. Жуковский 

«Жаворонок». 

      Семейное чтение. К. Чуковский «Тараканище», «Федорино горе»; русские 

народные сказки «Петушок-золотой гребешок», «Лиса и заяц»; Дж. Харрис «Сказки 

дядюшки Римуса»; Ш. Перро «Кот в сапогах»; А. Усачёв «Королевская дворняжка»; Л. 

Толстой «Слон», «Котёнок»; В. Бианки «Рассказы о животных».  

Навык и культура чтения 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному правильному 

чтению целыми словами, преодоление возможных пропусков и замены слогов, 

искажения и повторения слов, развитие внимания к верной постановке ударений, 

точному прочтению окончаний слов, изменению силы голоса, выдерживанию пауз.  

Работа с текстом и книгой 

      Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия. 

Обучение поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-

справочнике, помещённом в учебнике. 

      Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова, 

необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; 

воспроизводить сюжет по вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать 

художественное произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать внимание 

на отношение писателя к героям. 

      Развитие познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего мира, 

внимания к личному жизненному опыту. 

      Обучение определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к 

прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на собственный опыт. 

      Обучение знакомству с книгой: её автором, названием произведения, 

иллюстрациями.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

      Формирование умения сочинять продолжение прочитанного произведения, 

отдельных сюжетных линий, короткие истории на заданную тему, рассказы по рисункам. 



      Первоклассники учатся под руководством учителя выразительно читать 

стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких 

инсценировках.  

Литературоведческая пропедевтика 

      Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); 

стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной 

рифмой. 

      Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление 

о ритме на уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с 

понятиями «автор» и «герой произведения», учатся включать их в свою речь. 

 

 2 класс (140 ч) 

 

Круг чтения 

       Осень пришла (12 ч) 

       Вспомним лето. С. Щипачев "Подсолнух"; И. Суриков "Степь"; И. Соколов-

Микитов "Вертушинка"; О. Дриз "Кончилось лето". М. Пришвин "Полянка в лесу"; А. 

Майков "Осень"; А. Пушкин "Уж небо осенью дышало…"; К. Паустовский "Прощание с 

летом". 

       Самостоятельное чтение. М. Пришвин "Последние цветы"; К. Ушинский 

"Пчелы и муха"; А. Барто "Вам не нужна сорока?"; С. Аксаков "Осень"; В. Берестов 

"Урок листопада".  

       Народные песни, сказки, пословицы (31 ч) 

       Песни. Русские народные песни "Как на тоненький ледок", "Ходит конь по 

бережку", "Заинька, где ты был-побывал…", шотландская народная песня "Спляшем!"; 

чешские народные песни "Разговор лягушек", "Сенокос"; английская народная песня 

"Дом, который построил Джек". 

       Сказки народов России. Русские сказки "Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка", "Хаврошечка", "Мальчик с пальчик", "Каша из топора"; ненецкая сказка 

"Кукушка"; татарская сказка "Три дочери"; мордовская сказка "Врозь - плохо, вместе - 

хорошо"; лезгинская сказка "Как проверяется дружба". 

       Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная "Березонька скрип, 

скрип…"; сербская колыбельная "Нашей Любице…"; латышская колыбельная "Спи, 

усни, мой медвежонок…" 

       Сказки народов мира. Индийская сказка "Золотая рыба"; иранская сказка 

"Счастливый мальчик"; сербская сказка "Два ленивца"; хорватская сказка "Век живи - 

век учись". 

       Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 

       Самостоятельное чтение.  

       Народные песни. Русские песни "Уж как я ль мою коровушку люблю…"; 

"Тень тень, потетень…", шведская песня "Отличные пшеничные…"; французская песня 

"Сюзон и мотылек". 

       Народные сказки. Русская сказка "Снегурочка"; корейская сказка "Дружные 

братья"; норвежская сказка "Как мальчик к Северному ветру за своей мукой ходил". 

 

       Зимние картины (13 ч) 



И. Никитин "Встреча зимы" (отрывок); К. Паустовский "Первый зимний день"; С. 

Есенин "Пороша"; А. Пушкин "Опрятней модного паркета…"; Н. Сладков "Песенки 

подо льдом"; С. Маршак "Двенадцать месяцев" (отрывок). 

       Загадки о зиме. 

       Самостоятельное чтение. Н. Некрасов "Мороз, Красный нос" (отрывок); С. 

Есенин "Поет зима, аукает…"; М. Пришвин "Птицы под снегом". 

 

       Авторские сказки (36 ч) 

К. Ушинский "Мена"; А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"; братья Гримм 

"Храбрый портной", "Маленькие человечки"; И. Токмакова "Гном"; Х.-К. Андерсен "Оле 

Лукойе" (главы); А. Толстой "Золотой ключик" (главы); С. Хопп "Волшебный мелок" 

(главы); Н. Носов "Приключения Незнайки и его друзей" (главы); Б. Заходер (из Ю. 

Тувима) "Про пана Трулялинского"; Дж. Родари "Волшебный барабан"; С. Седов "Два 

медведя"; О. Дриз "Очень Высокий Человек". 

       Самостоятельное чтение. Дж. Крюс "Колдун в чернильнице"; Р. Киплинг 

"Откуда у кита такая глотка". 

 

       Писатели о детях и для детей (33 ч) 

       Авторские колыбельные. Л. Мей "Баю баюшки баю…"; А.Майков "Спи, дитя 

мое, усни…"; И. Токмакова "Как на горке - снег, снег…"; О. Дриз "Нашумелись"; А. 

Барто "Колыбельная", "Олень", "Снегирь"; Н. Носов "Фантазеры", "Живая шляпа"; С. 

Маршак "Чего боялся Петя?"; О. Кургузов "Надоело летать"; Ю. Владимиров "Чудаки"; 

Л. Толстой "Косточка", "Птичка"; А. Гайдар "Совесть"; В. Драгунский "Друг детства"; В. 

Осеева "Волшебное слово"; Л. Пантелеев "Трус"; В. Железников "Рыцарь"; А. Алексин 

"Первый день"; С. Маршак "Друзья товарищи". 

       Самостоятельное чтение. В. Осеева "Обидчики"; М. Зощенко "Самое 

главное". 

 

       Весеннее настроение (15 ч) 

Русские народные песни "Идет матушка весна…", "Призыв весны", "Сад"; А. 

Плещеев "Птичка", "Весна" (отрывок); В. Вересаев "Перелетные птицы"; А. Пушкин 

"Только что на проталинах весенних…"; А. Толстой "Весна"; Саша Черный "Зеленые 

стихи"; Л. Милева "Синяя сказка"; О. Кургузов "Мы пишем рассказ"; Б. Заходер "Что 

красивей всего?" 

       Самостоятельное чтение. Народные песни "Весна красна", "Вырастай, 

яблонька"; Ф. Тютчев "Зима недаром злится…"; О.Дриз "Зеленая карета"; М. Пришвин 

"Трясогузка".  

Навык и культура чтения 

      Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений 

состава слов, с соблюдением орфоэпических норм; правильному интонированию, 

изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче 

эмоционального тона персонажа, выбору нужного темпа чтения.  

Работа с текстом и книгой 

      Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием 

произведения, выделять в тексте ключевые слова, раскрывать их значение. 

      Формирование умения пользоваться школьным толковым словарём для 

объяснения непонятных слов. 

      Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 



      Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они 

обозначены в произведении, определять причины действий персонажей. 

      Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, 

выбранных из предложенного в учебнике списка. 

      Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие 

наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

      Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении 

произведения, умение выразить их в речи. 

      Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на 

вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и личный жизненный опыт. 

      Формирование умений определять главную мысль произведения. 

      Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных 

эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, отдельном событии), 

составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя. 

      Развитие умения определять и объяснять своё отношение к произведению и 

герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, сравнивать собственное 

отношение к персонажам различных произведений. 

      Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в 

тексте способы выражения авторской позиции. Развитие умения сравнивать отношение 

автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного 

произведения мысли и чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями 

природы, человеческими поступками. 

      Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, 

развитие умения давать нравственную оценку человеческим поступкам, выявлять общие 

нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

      Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, 

опираясь на титульный лист, предисловие); ориентироваться в книге, пользуясь 

оглавлением; пользоваться толковым словарём, помещённым в учебнике; соотносить 

иллюстрацию с содержанием текста произведения.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

      Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, переносить его в новые 

ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. 

      Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

      Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам 

и рисункам. 

      Формирование умения писать сочинения-миниатюры из 3—4 предложений по 

литературным и жизненным впечатлениям. 

      Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, 

выразительно читать их перед одноклассниками. 

      Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных 

художников по предложенному плану под руководством учителя; рассказывать о 

возможных иллюстрациях к произведению.  

Литературоведческая пропедевтика 

      Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни-разговоры, 

сезонные песни, колыбельные, пословицы). 

      Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

      Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 



      Расширение представления о ритме (через прохлопывание в ладоши 

трёхсложного ритма). 

      Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его 

речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

 

3 класс (140 ч)  

 

Круг чтения 

      "Уж небо осенью дышало…" (15 ч) 

       К. Паустовский "Барсучий нос", "Подарок"; М. Пришвин из книги "Дорога к 

другу"; И. Бунин "Листопад"; Н. Рубцов "У сгнившей лесной избушки…" 

       Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги "Лесная капель"; А. Фет 

"Осенняя роза"; А. Жигулин "Загорелась листва на березах…" 

 

       Народные сказки (19 ч) 

       Русские сказки "Семь Симеонов", "Иван - крестьянский сын и чудо юдо"; 

литовская сказка "Жаба королева"; таджикская сказка "Птица Кахна"; китайская сказка 

"Как юноша любимую искал".  

       Самостоятельное чтение. Русская сказка "Царевна лягушка"; казахская сказка 

"Мастер Али". 

 

       Поэтические страницы (6 ч) 

       А. Пушкин "У лукоморья дуб зеленый…"; Ю. Мориц " Песенка про сказку"; 

немецкая баллада "Маленький скрипач"; Г. Сапгир "Сны".  

       Самостоятельное чтение. К. Бальмонт "У чудищ"; С. Островой "Сказки". 

 

       О мужестве и любви (10 ч) 

В. Белов "Верный и Малька", "Малька провинилась", "Еще про Мальку"; И. 

Тургенев "Воробей"; Н. Гарин Михайловский "Тема и Жучка"; Л. Толстой "Прыжок". 

       Самостоятельное чтение. В. Астафьев "Белогрудка"; Е. Винокуров" Со мной в 

одной роте". 

 

       "Зимы ждала, ждала природа…" (7 ч) 

       С. Есенин "Разгулялась вьюга"; А. Пушкин "В тот год осенняя погода…", 

"Зимнее утро", "Зимняя дорога"; Ф. Тютчев "Чародейкою зимою".  

       Самостоятельное чтение. И. Бунин "Первый снег"; А. Твардовский "Утро"; М. 

Пришвин из книги "Глаза земли". 

 

       Авторские сказки (19 ч) 

       А. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"; Х. К. Андерсен 

"Стойкий оловянный солдатик"; Л. Толстой "Царь и рубашка". 

       Самостоятельное чтение. Х. К. Андерсен "Штопальная игла"; С. Седов 

"Король красуется". 

 

       Басни (12 ч) 

О. Мандельштам "Муха"; Эзоп "Мухи", "Кошка и мыши"; Л. Толстой "Отец и 

сыновья", "Лгун"; И. Крылов "Лебедь, Щука и Рак", "Слон и Моська", "Две Бочки"". 

       Пословицы. 



       Самостоятельное чтение. Федр "Лягушка и мышь"; Л. Толстой "Комар и лев"; 

И. Крылов "Мышь и Крыса". 

 

       Братья наши меньшие (13 ч) 

А. Чехов "Белолобый"; М. Пришвин "Лимон"; Л. Толстой "Лев и собачка"; К. 

Паустовский "Кот Ворюга". 

       Самостоятельное чтение. Саша Черный "Осленок"; А. Куприн "Завирайка". 

 

       О совести и долге (12 ч) 

       Ю. Яковлев "Полосатая палка"; А. Платонов "Разноцветная бабочка"; А. 

Кешоков "Мне больно, мальчики"; К.Паустовский "Теплый хлеб". 

       Самостоятельное чтение. К. Ушинский "Слепая лошадь"; Р. Сеф "Добрый 

человек". 

 

       Весна пришла (7 ч) 

Русские народные песни "Жаворонушки", "Березонька"; А. Фет "Весенний 

дождь", "Рыбка"; К. Бальмонт "Золотая рыбка"; М. Пришвин "Лесная капель".  

       Самостоятельное чтение. В. Астафьев "Весенний остров"; О. Дриз "Как 

сделать утро волшебным". 

 

       И в шутку, и всерьез (20 ч) 

Шутки прибаутки; русская сказка "Болтливая баба"; А. Линдгрен "Как Эмиль 

угодил головой в супницу"; С. Маршак "Про двух соседей", "Старуха, дверь закрой!"; М. 

Зощенко "Великие путешественники". 

       Самостоятельное чтение. А. Усачев "На чем держится Земля"; А. Дорофеев 

"Укушенные".  

Навык и культура чтения 

       Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. 

Сознательное, выразительное чтение целыми словами. 

       Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных 

предложений, между частями текста, логических ударений.  

Работа с текстом и книгой 

       Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием 

произведения. 

       Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении 

событий, определять тему и главную мысль изучаемого произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова. 

       Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения 

пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя). 

       Обучение составлению плана произведения (в виде простых 

повествовательных или вопросительных предложений). 

       Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, 

сопоставлять героев одного и нескольких произведений. 

       Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим 

переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними проявлениями. 

       Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, 

объясняя свою позицию. 



       Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям 

произведения, формирование умения определять с помощью учителя средства 

выражения этого отношения. 

       Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие 

умения делать подборку книг определённого автора и жанра; представлять книгу, 

опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие.  

       Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в 

учебнике, детским толковым словарём. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

       Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие 

тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением стихотворений и 

прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

       Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному 

произведению. 

       Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую 

ситуацию. 

       Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, 

составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

       Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

       Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, 

композицией. 

       Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с 

новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. 

       Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, 

олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с помощью 

учителя их значение в художественной речи. 

       Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о 

литературоведческих понятиях, введённых во втором классе. 

 

4 класс (140 ч) 

  

Круг чтения 

       Мифы (6 ч) 

       Шумерский миф "Подвиги бога Нинурты"; древнегреческий миф "Нарцисс и 

Эхо"; славянские мифы. 

       Самостоятельное чтение. Древнегреческий миф "Царь Мидас". 

 

       Народные сказки (15 ч) 

       Русские сказки: "Василиса Прекрасная", "Находчивый солдат", "Мужик и 

царь". Армянская сказка "Портной и царь"; итальянская сказка "Кола рыба". 

       Самостоятельное чтение. Русская сказка "По колено ноги в золоте"; 

индийская сказка "Искусный ковровщик". 

 

       Былины (13 ч) 

       "Как Илья из Мурома богатырем стал"; "Илья и Соловей Разбойник". А. 

Толстой "Илья Муромец". 

       Самостоятельное чтение. Н. Асеев "Илья". Былина: "На заставе богатырской". 



 

       Авторские сказки (22 ч) 

       А. Пушкин "Сказка о царе Салтане"; К. Чапек "Случай с русалками"; Р. 

Киплинг "Рикки-Тики-Тави"; Н. Гумилев "Маркиз де Карабас". 

 

       Басни (8 ч) 

       И. Крылов "Трудолюбивый медведь", "Ворона и лисица", "Любопытный"; 

Эзоп "Ворон и лисица". 

       Самостоятельное чтение. И. Крылов "Лисица и виноград"; И. Дмитриев "Рысь 

и кот"; А. Измайлов "Филин и чиж"; Томас де Ириарте "Утка и змея"; Циприан 

Годебский "Дуб и деревца". 

 

       Слово о родной земле (11 ч) 

Ю. Яковлев "Мама"; М. Лермонтов "Когда волнуется желтеющая нива…"; С. 

Есенин "С добрым утром!"; М. Пришвин "Моя родина"; И. Северянин "Запевка"; И. 

Никитин "Русь". 

       Самостоятельное чтение. А. Плещеев "Летние песни"; Н. Рубцов "Тихая моя 

родина". 

 

       О прошлом Родины (10 ч) 

       Повесть временных лет; А. Пушкин "Песнь о вещем Олеге"; народная 

историческая песнь "Сборы польского короля на Русь"; К. Рылеев "Иван Сусанин". 

       Самостоятельное чтение. Ф. Глинка "Москва". 

 

       Прошла по земле война (11 ч) 

       А. Ахматова "Мужество"; Б. Полевой "Последний день Матвея Кузьмина"; А. 

Твардовский "Рассказ танкиста". 

       Самостоятельное чтение. К. Симонов "Майор привез мальчишку на 

лафете…"; А. Ахматова "Памяти друга". 

 

 

       Удивительные приключения (9 ч) 

       Р. Распэ "Приключения барона Мюнхгаузена" (главы); Д. Свифт 

"Путешествие Гулливера (отрывок). 

       Самостоятельное чтение. Т. Крюкова "Хрустальный ключ" (главы).  

Навык и культура чтения 

       Овладение сознательным беглым чтением произведений разных жанров с 

соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, с помощью которых ученик 

выражает понимание прочитанного. 

       Скорость чтения вслух - примерно 90 слов в минуту; осознанного, 

продуктивного чтения про себя - примерно 120 слов.  

Работа с текстом и книгой 

       Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям. Закрепление умения находить ключевые слова, определять основную 

мысль прочитанного, выражать ее своими словами. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного 

текстов, выделять ключевые слова в тексте. 



       Развитие умения различать последовательность событий и 

последовательность их изложения. 

       Формирование умения выделять смысловые части текста, составлять простой 

и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко 

всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, 

с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений. 

       Формирование умения выделять выразительные средства языка и на 

доступном уровне объяснять их эмоционально смысловые значения. 

       Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к титульным 

данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по 

алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. 

       Формирование умения составлять краткие аннотации к рекомендованным 

книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах.  

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

       Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его 

фрагмента от имени одного из героев, придумывать продолжение истории персонажа и 

сюжета. 

       Обучение созданию рассказов по результатам наблюдений с включением 

описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего. 

       Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. 

       Развитие умения участвовать в драматизации произведений, читать наизусть 

лирические произведения, отрывки прозаических текстов.  

Литературоведческая пропедевтика 

       Закрепление и развитие на новом литературном материале знаний, 

полученных в 3 классе. 

       Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, 

былиной. 

       Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельностиобучающихся 

 

1 класс (132 ч) 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Здравствуй, школа! Мы теперь не 

просто дети, мы теперь – ученики 

1 Воспроизводить заданный 

учителем образец 

интонационного выделения  

звука в слове. Группировать 

слова по первому 

(последнему) звуку, по 

наличию близких в 

артикуляционном отношении 

звуков. Подбирать слова с 

заданным звуком. Различать 

2 Мы живем в России. Как мы 

общаемся. Родной край-

Башкортостан 

1 

3 Как зарождалась речь. Устная и 

письменная речь 

1 

4 Предложение. Знаки препинания 1 

5 Предмет и слово. Слоги 1 

6 Гласные и согласные звуки. Твердые 1 



и мягкие согласные звуки звуки родной речи. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения 

задания. Классифицировать 

слова по количеству слогов и 

месту ударения. 

Анализировать: делить слова 

на слоги, определять 

количество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

Подбирать слова с заданным 

ударным звуком. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, 

допущенные при делении 

слов на слоги, в определении 

ударного звука. Сравнивать: 

соотносить звук и 

соответствующую ему букву. 

Объяснять работу гласной 

буквы как показателя 

твердости или мягкости 

предшествующего 

согласного. Характеризовать 

функцию букв, 

обозначающих гласные 

буквы в открытом слоге: букв 

гласных как показатель 

твердости-мягкости 

предшествующих согласных 

звуков. Объяснять функцию 

букв ь и ъ знаков. 

Воспроизводить алфавит. 

Осознавать алфавит как 

определенную 

последовательность букв. 

Читать слоги с изменением 

буквы гласного. 

Воспроизводить звуковую 

форму слова по его 

буквенной записи. 

Сравнивать прочитанные 

слова с картинками, на 

которых изображены 

соответствующие предметы. 

Анализировать: находить 

слово, соответствующее 

названию предмета. 

Соединять начало и конец 

предложения с опорой на 

7 Ударение. Ударный слог. Защита 

проекта «Наша речь» 

1 

8 Звуки и буквы. Звук [а]. Буквы «А, 

а» 

1 

9 Звук [у]. Буквы «У, у» 1 

10 Обычные буквы – специальные 

знаки. Использование знаков в г.Уфа 

1 

11 Звуки [м], [м
,
]. Буквы «М, м» 1 

12 Звуки [н], [н
,
]. Буквы «Н, н» 1 

13 Большая буква в именах людей и 

кличках животных. 

Великие люди Башкортостана 

1 

14 Звук [о]. Буквы «О, о» 1 

15 Звук [э]. Буквы «Э, э» 1 

16 Использование слов он, она, оно 1 

17 Звуки [р], [р
,
]. Буквы «Р, р» 1 

18 Звуки [л], [л
,
]. Буквы «Л, л» 1 

19 Звук [ы]. Буква «ы» 1 

20 Звук [и]. Буквы «И, и». Обозначение 

мягкости согласных звуков на 

письме буквой «и» 

1 

21 Слова с противоположным 

значением 

1 

22 Звук [й]. Буквы «Й, й» 1 

23 Звуки [б], [б
,
]. Буквы «Б, б» 1 

24 Звуки [п], [п
,
]. Буквы «П, п». 1 

25 Парные звонкие и глухие согласные 

звуки 

1 

26 Звуки [в], [в
,
]. Буквы «В, в» 1 

27 Звуки [ф], [ф
,
]. Буквы «Ф, ф» 1 

28 Звуки [г], [г
,
]. Буквы «Г, г» 1 

29 Звуки [к], [к
,
]. Буквы «К, к» 1 

30 Звуки [д], [д
,
]. Буквы «Д, д» 1 

31 Звуки [т], [т
,
]. Буквы «Т, т» 1 

32 Большая буква в географических 

названиях.  

1 

33 Памятные места Республики 

Башкортостан 

1 

34 Звук [ж]. Буквы «Ж, ж» 1 

35 Звук [ш]. Буквы «Ш, ш» 1 

36 Сочетания букв «жи», «ши» 1 

37 Звуки [з], [з
,
]. Буквы «З, з» 1 

38 Звуки [с], [с
,
]. Буквы «С, с» 1 

39 Слова в, на, за, под 1 

40 Буквы «Е, е» и «Ё, ё» 1 

41 Буквы «е» и «ё» - показатели 

мягкости предшествующих 

согласных звуков.  

1 

42 Диалог. 1 



43 Речевой этикет 1 смысл предложения. 

Подбирать пропущенные в 

предложении слова, 

ориентируясь на смысл 

предложения. Завершать 

незаконченные предложения 

с опорой на общий смысл 

предложения 

Читать предложения и 

небольшие тексты с 

интонацией и паузами в 

соответствии со знаками 

препинания. Сравнивать два 

вида чтения: 

орфографическое и 

орфоэпическое – по целям. 

Читать  орфоэпически 

правильно. Составлять текст 

по серии сюжетных 

картинок. Описывать случаи 

из собственной жизни, свои 

наблюдения, переживания. 

Пересказывать содержание 

текста с опорой на вопросы 

учителя. Восстанавливать 

алфавитный порядок слов. 

Анализировать текст: 

осознавать смысл 

прочитанного, отвечать на 

вопросы по прочитанному  

тексту; находить 

содержащуюся в тексте 

информацию; определять 

основную мысль 

прочитанного произведения. 

Читать выразительно текст: 

использовать интонацию, 

силу голоса, темп речи. 

Участвовать в  учебном 

диалоге,  оценивать процесс  

и результат решения 

коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую 

работу, связанную с 

общением. Задавать учителю 

и  одноклассникам 

познавательные  вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение. 

44 Буквы «Ю, ю» 1 

45 Буквы «Я, я».  1 

46 Устное народное творчество.  

47 Песни башкирского народа  

48 Буква «ь». Мягкий знак – показатель 

мягкости предшествующих 

согласных звуков 

1 

49 Разделительный мягкий знак.  1 

50 Две роли мягкого знака в русском 

языке 

 

51 Разделительный твердый знак 1 

52 Звуки [х], [х
,
]. Буквы «Х, х» 1 

53 Звук [ц]. Буквы «Ц, ц».  1 

54 Веселые путаницы  

55 Звук [ч]. Буквы «Ч, ч».  1 

56 Прямое и переносное значение слов  

57 Звук [ш
,
]. Буквы «Щ, щ».  1 

58 Шипящие согласные звуки. 1 

59 Алфавит.  1 

60 Защита проектов «Алфавит» 1 

61-62 Необычные азбуки.  

63-64 Из истории букварей. 1 

65-66 Башкирская письменность 1 

67 Игра с буквами. С. Михалков 

«Азбука».  

2 

68 Фантастические существа. 

К.Чуковский «Храбрец» 

2 

69-70 Стихотворные ритмы хорей и ямб. 

Дж. Родари «Лежебока».  

2 

   71-72 В. Левин «Купите лук». 1 

73 И. Токмакова «Пряничные 

человечки». 

1 

74-75 Башкирские писатели детям. 2 

76-79 Рифмы. К.Чуковский «Тараканище»,  2 

80-81 М. Карем «На меня ползет козявка». 2 

82-84 К.Чуковский «Скрюченная песенка». 2 

85 Считалки 1 

86-87 Чудесные приключения. Ю. Тувим 

«чудеса».  

2 

88-89 Б. Заходер «На Горизонтских 

островах». 

2 

90-91 Неживое становится живым. 

О.Мандельштам «Телефон».  

2 

92 О. Дриз «Юла». 1 

93 Ю. Тувим «Пляска». 1 

94-96 Загадки 2 

97 Звучащий мир в поэзии. В. Лунин 

«Жук».  

1 

98 Н Матвеева «Груши», «Было тихо». 1 

99 Поэты Башкортостана 1 



 

2 класс (136 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Вспомним лето  1 Воспринимать на слух 

тексты в исполнении 

учителя, учащихся. 

Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

художественного 

произведения (определять 

жанр – рассказ, 

стихотворение, сказка 

народная, авторская; 

загадка, пословица, 

скороговорка); передавать 

последовательность 

сюжета; описывать героев. 

2 С.П. Щипачев «Подсолнух»  1 

3 И.З. Суриков «Степь». Золотая 

осень в Башкортостане 

1 

4-5 И.С. Соколов-Микитов 

«Вертушкинка»  

2 

6 О.О. Дриз «Кончилось лето» 1 

7 М.М. Пришвин «Полянка в 

лесу» 

1 

8 А.Н. Майков «Осень». 

Башкирские писатели – детям 

1 

9 А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало» 

1 

10 К.Г. Паустовский «Прощание с 

летом» 

1 

100 Народные сказки   «Лиса и тетерев». 1 

101 «Конь и лиса». 1 

102 «Как кролик взял койота на испуг». 1 

103-105 «Гиена и черепаха».  

106-107  Башкирские сказки  

108-109 К.Ушинский «Лиса и козел».   

110-111 Дж. Харрис «Сказки дядюшки 

Римуса». 

 

112-113 Н. Заболоцкий «Как мыши с котом 

воевали» 

 

114-115 А.Усачев «Пятно».   

116-117 Б.Сергуненков «Сладкая трава».  

118-119 Г. Балл «Кружавинка».   

120 М. Пришвин «Осеннее утро». 1 

121 А. Блок «Зайчик». 1 

122-123 Н. Рубцов «Воробей»  

124-125 Л.Толстой «Орел».   

126 Е. Чарушин «Как Томка научился 

плавать» 

1 

127 А. Барто «Думают ли звери».  1 

128 Животные башкирских лесов  

129 М.Пришвин «Черемуха» 1 

130 В.Жуковский «Жаворонок» 1 

131-132 Л.Толстой «Какая бывает роса на 

траве».  

2 

133-135 Природа Республики Башкортостан. 3 

136-140 Резервные уроки 5  



11 Картинная галерея И.И.Машков 

«Натюрморт. Камелия» 

1 Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность 

действий, оценивать ход 

и результат выполнения. 

Читать вслух целыми 

словами осознанно, 

правильно, выразительно, 

используя интонацию, 

соответствующий 

темп и тон речи. 

Декламировать 

стихотворения, небольшие 

отрывки прозы. Читать про 

себя, осознавать текст, 

отвечать на вопросы. 

Характеризовать текст: 

предполагать содержание 

по заглавию, иллюстрации, 

фамилии автора, группе 

ключевых слов, определять 

тему; выбирать наиболее 

точную формулировку 

главной мысли из ряда 

данных; находить в тексте 

доказательство мыслей 

и чувств автора. 

Участвовать в ведении 

учителем диалога с 

автором по ходу чтения 

или слушания текста. 

Объяснять выбор автором 

заглавия произведения; 

выбирать наиболее 

подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно 

озаглавливать текст. 

Составлять план: делить 

текст на части, 

озаглавливать 

части. Пересказывать текст 

подробно и выборочно. 

Характеризовать книгу: 

анализировать обложку, 

титульный лист, 

оглавление, иллюстрации. 

Выбирать книгу в 

12 М.М.Пришвин «Последние 

цветы», К.Д.Ушинский «Пчелы 

и муха». Мустай Карим – 

народный поэт Башкортостана 

1 

13 Песни. Русская народная песня 

«Как на тоненький ледок…». 

Курай – древний башкирский 

музыкальный инструмент 

1 

14 Русская народная песня «Ходит 

конь по бережку..» 

1 

15 Русская народная песня 

«Заинька, где ты был…» 

1 

16 И.П. Токмакова «Спляшем!» 

Шотландская народная песенка 

1 

17 С.Я. Маршак «Разговор 

лягушек», «Сенокос». Чешские 

народные песенки 

1 

18 С.Я. Маршак «Дом, который 

построил Джек». Английская 

народная песенка. Башкирские 

народные игры 

1 

19-20 «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». Русская народная 

сказка 

2 

21-23 «Хаврошечка». Русская 

народная сказка 

3 

24-25 «Мальчик с пальчик». Русская 

народная сказка 

2 

26 «Каша из топора». Русская 

народная сказка. Башкирские 

богатырские сказки 

1 

27 «Кукушка». Ненецкая народная 

сказка 

1 

28-29 «Три дочери». Татарская 

народная сказка 

2 

30 «Врозь - плохо, вместе - 

хорошо». Мордовская народная 

сказка 

1 

31-32 «Как проверяется дружба». 

Лезгинская народная сказка 

2 

33 Картинная галерея. 

В.М.Васнецов «Аленушка» 

1 

34-35 Колыбельные песни   2 

35-37 «Золотая рыба». Индийская 

народная сказка 

3 



38 «Счастливый мальчик». 

Иранская народная сказка 

1 библиотеке на основе 

анализа этих элементов.  

Участвовать в диалоге в 

соответствии с правилами 

речевого общения. 

Формулировать 

вопросительные 

предложения. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание: составлять 

рассказ о герое 

прочитанного 

произведения по плану. 

Инсценировать 

художественное 

произведение (его 

фрагменты): читать по 

ролям, участвовать в 

драматизации. 

Иллюстрировать 

художественное 

произведение. Сочинять 

сказку, загадку, считалку. 

39 «Два ленивца». Сербская 

народная сказка 

1 

40 «Век живи – век учись». 

Хорватская народная сказка 

1 

41-42 Пословицы. Башкирские 

пословицы 

2 

43 И.С. Никитин «Встреча зимы»  1 

44 К.Г. Паустовский «Первый 

зимний день»  

1 

45 Картинная галерея.  

А.А.Пластов «Первый снег» 

1 

46-47 С.А.Есенин «Пороша»  2 

48-49 А.С. Пушкин «Опрятней 

модного паркета»  

2 

50 Н.И. Сладков «Песенки подо 

льдом»  

1 

51 С.Я. Маршак отрывок из пьесы 

«Ветры, бури, ураганы…»  

1 

52-53 Загадки о зиме 2 

54 Картинная галерея А.А.Пластов 

«Первый снег» 

1 

55 К.Д. Ушинский «Мена»  1 

56-59 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке 

и рыбке»  

4 

60-62 Братья Гримм «Храбрый 

портной», И.П.Токмакова 

«Гном» 

3 

63-65 Г.Х. Андерсен «Оле-Лукойе»  3 

66-67 Братья Гримм «Маленькие 

человечки»  

2 

68-69 А.Н. Толстой «Карло мастерит 

деревянную куклу и называет ее 

Буратино»    

2 

70-71 А.Н. Толстой «Говорящий 

сверчок дает Буратино мудрый 

совет»  

2 

72 Картинная галерея А.Муха 

«Плакат» 

1 

73 С.Хопп «Юн и колдунья»  1 

74 С.Хопп «Юн и Софус»  1 

75 С.Хопп «По ту сторону 

калитки»  

1 

76-79 Н.Н. Носов «Как Незнайка 

сочинял стихи»  

4 

80-81 Б.В. Заходер «Про пана 2 



Трулялинского»  

82-84 Дж. Родари «Волшебный 

барабан»  

3 

85 С.А. Седов «Два медведя»  1 

86-87 О.О. Дриз «Очень высокий 

человек»  

2 

88-89 Р.Киплинг «Откуда у кита такая 

глотка» 

2 

90-91 Л.А. Мей «Баю-баюшки…», 

А.Н. Майков «Спи, дитя мое, 

усни» 

2 

92 И.П. Токмакова «Как на горке – 

снег, снег…», О.О. Дриз 

«Нашумелись…» 

1 

93 А.Л.Барто «Колыбельная» 1 

94-96 Н.Н. Носов «Фантазеры». 

Башкирские поэты для детей  

3 

97 С.Я. Маршак «Чего боялся 

Петя»  

1 

98 А.Л. Барто «Олень»  1 

99 О.Ф. Кургузов «Надоело 

летать»  

1 

100 Ю.М. Владимиров «Чудаки»  1 

101 Л.Н. Толстой «Косточка»  1 

102 А.П. Гайдар «Совесть»  1 

103-105 В.Ю. Драгунский «Друг 

детства»  

3 

106-107 В.А. Осеева «Волшебное слово»  2 

108-109 Л.Н. Толстой «Птичка»  2 

110-111 Л. Пантелеев «Трус»  2 

112-113 Н.Н. Носов «Живая шляпа»  2 

114-115 А.Л. Барто «Снегирь»  2 

116-117 В.К. Железников «Рыцарь»  2 

118-119 А.Г.Алексин «Первый день»  2 

120 С.Я. Маршак «Друзья-

товарищи»  

1 

121 Картинная галерея. 

В.И.Суриков «Портрет дочери 

художника». Воины Республики 

Башкортостан на страже мира 

1 

122-123 Русская народная песня «Идет 

матушка-весна». Призыв весны. 

«Сад» русская народная песня 

2 

124-125 А.Н. Плещеев «Птичка», 

«Весна». Башкирские народные 

песни 

2 

126 В.В. Вересаев «Перелетные 1 



птицы»  

127 А.С.Пушкин «Только что на 

проталинах весенних…» 

1 

128 А.Н. Толстой «Весна»  1 

129 Картинная галерея. И.И.Левитан 

«Март» 

1 

130 Саша Черный «Зеленые стихи»  1 

131-132 Л. Милева «Синяя сказка»  2 

133-134 О.Ф. Кургузов «Мы пишем 

рассказ»  

2 

135 Б.В. Заходер «Что красивей 

всего»  

1 

136-140 Обобщение «Наш конкурс». В 

поход на природу (по паркам 

г.Уфа) 

4 

 

3 класс (140 ч) 

 

№ 

урока 

Тема раздела Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1-4 К.Г. Паустовский "Барсучий 

нос" 

4 Воспринимать на слух 

художественное 

произведение в 

исполнении учителя, 

учащихся, мастеров слова; 

отвечать на 

вопросы по содержанию, 

оценивать свои 

эмоциональные реакции, с 

помощью учителя 

формулировать главную 

мысль. Характеризовать 

особенности 

прослушанного 

произведения: определять 

жанр (рассказ, повесть, 

сказка, стихотворение, 

поэма, пьеса); передавать 

последовательность 

развития сюжета, 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами других 

учащихся, 

оценивать свои и чужие 

высказывания. Читать 

вслух осознанно, 

5-6 И.А. Бунин "Листопад 2 

7-8 М.М. Пришвин "Хрустальный 

день" "Капитан-паук" 

"Недосмотренные грибы" (из 

книги "Дорога к другу") 

2 

9 Н. Рубцов "У сгнившей лесной 

избушки..." 

1 

10-13 К.Г. Паустовский "Подарок" 4 

14 Картинная галерея Левитан 

«Лесное озеро» 

1 

15 Урок-обобщение по теме «Уж 

небо осенью дышало» 

1 

16 Народные сказки. Структура. 

Сведения о волшебных сказках 

башкир, об их сходстве и 

отличии от сказок  других 

народов. 

1 

17-18 "Семь Симеонов" (русская 

народная сказка) 

2 

19-21 "Иван крестьянский сын и 

Чудо-Юдо" (русская народная 

сказка). «Урал-батыр» 

(башкирская народная сказка) 

3 

22-23 "Жаба-королева" (литовская 

народная сказка) 

2 



24-25 "Птица Кахна" (таджикская 

народная сказка) 

2 правильно, выразительно, 

интонировать, 

использовать паузы, 

нужный темп и тон речи. 

Декламировать 

стихотворение, отрывки 

прозы. Читать про себя: 

понимать текст, проводить 

словарную работу по ходу 

чтения, выделять в тексте 

логические части, отвечать 

на вопросы. 

Характеризовать текст: 

предполагать 

(антиципировать) 

содержание по заглавию, 

фамилии автора, 

иллюстрации, группе 

ключевых слов; 

определять тему, 

вычитывать текстовую 

информацию: 

фактуальную, 

подтекстовую и 

концептуальную (главную 

мысль). Объяснять выбор 

автором заглавия, его 

смысл; выбирать заголовок 

произведения из 

предложенных. Вести 

диалог с автором по 

ходу чтения текста: видеть 

прямые и скрытые 

авторские вопросы, 

прогнозировать ответы, 

проверять себя по тексту. 

Составлять план текста. 

Выделять ключевые слова 

текста (фрагмента). 

Формулировать главную 

мысль (выбирать из 

предложенных 

формулировок и 

самостоятельно). Находить 

в тексте материал для 

характеристики героя. 

Пересказывать текст 

26-27 Как юноша любимую искал" 

(китайская народная сказка) 

2 

28 Картинная галерея В.М. 

Васнецов «Иван царевич на 

сером волке» 

1 

29 Урок-обобщение по теме 

«Народные сказки» 

1 

30-32 Защита проектов по теме 

«Народные сказки» 

3 

33 А.С. Пушкин "У лукоморья 

дуб зеленый..." (отрывок) 

1 

34 Ю. Мориц «Песенка про 

сказку» 

1 

35-36 «Маленький скрипач» 

(немецкая народная баллада) 

2 

37 Г. Сапгир "Сны" 1 

38 Урок-обобщение по теме 

«Поэтические страницы» 

1 

39 В. Белов "Верный и Малька"  1 

40 В.Белов "Малька провинилась» 1 

41 В.Белов "Еще про Мальку" 1 

42 И.С. Тургенев "Воробей" 1 

43-45 Н.Г. Гарин-Михайловский 

"Тема и Жучка" 

3 

46-47 Л.Н. Толстой "Прыжок" (быль) 2 

48 Урок-обобщение по теме «О 

мужестве и любви» 

1 

49 С. Есенин «Разгулялась вьюга» 1 

50 А.С. Пушкин "В тот год 

осенняя погода..." (отрывок из 

романа "Евгений Онегин") 

1 

51 А.С. Пушкин "Зимнее утро" 1 

52 А.С. Пушкин "Зимняя дорога" 

(отрывок) 

1 

53 Ф.И. Тютчев "Чародейкою 

Зимою..." 

1 

54 Картинная галерея Н. Крылов 

«Зима». Рассказ об 

особенностях уральской зимы, 

ее отличительных признаках от 

зимней природы других 

уголков страны: средней 

полосы, Сибири, тундры, 

Средней Азии и др. 

1 

55 Урок-обобщение по теме 1 



«Зимы ждала, ждала природа» подробно и выборочно. 

Характеризовать книгу: 

анализировать обложку, 

титульный лист, 

иллюстрации, оглавление. 

Выбирать книги в 

библиотеке, составлять 

краткий отзыв о 

прочитанной книге. 

Участвовать в диалоге в 

соответствии с правилами 

речевого поведения. 

Высказывать и 

аргументировать своё 

отношение к 

прочитанному. 

Конструировать устное 

монологическое 

высказывание: 

формулировать главную 

мысль, отбирать материал, 

логично и последовательно 

строить текст, отбирать 

выразительные средства 

языка. Создавать (устно) 

рассказ-характеристику 

героя, устное описание. 

Определять тему будущего 

письменного 

высказывания, 

тип текста (описание или 

рассуждение), 

соответствующие 

языковые средства. 

Создавать письменный 

текст (описание, отзыв). 

Писать сочинение о 

личных впечатлениях 

после предварительной 

подготовки. 

Инсценировать текст 

(чтение по ролям, 

драматизация).  

Иллюстрировать текст. 

Сочинять сказки, рассказы, 

стихотворения. 

56-60 А.С. Пушкин "Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях" 

5 

61 Промежуточное тестирование 1 

62-65 Резерв 4 

66-69 Х.К. Андерсен "Стойкий 

оловянный солдатик" 

4 

70-71 Л.Н. Толстой "Царь и рубашка 2 

72 Башкирская писательница 

З.Биишева, сказка «Лети, лети, 

моя тележка». 

Урок-обобщение по теме 

«Авторские сказки» 

1 

73 О. Мандельштам "Муха" 1 

74 Эзоп "Мухи" 1 

75 Эзоп "Кошка и мыши" 1 

76 Л.Н. Толстой "Отец и сыновья" 

"Лгун" 

1 

77 И.А. Крылов "Лебедь, Щука и 

Рак" 

1 

78 И.А. Крылов "Слон и Моська" 1 

79 И.А. Крылов "Две Бочки" 1 

80 Пословицы 1 

81 Урок-обобщение по теме 

«Басни» 

1 

82-84 Защита проектов по теме 

«Басни» 

3 

85-87 А.П. Чехов "Белолобый" 3 

88-90 М.М. Пришвин "Лимон" 

Г.Салям «Кошка и новогодняя 

елка» 

3 

91-93 Л.Н. Толстой "Лев и собачка" 3 

94-95 К.Г. Паустовский "Кот 

Ворюга" 

2 

96 Картинная галерея Б. Мурильо 

«Мальчик с собакой» 

1 

97 Урок-обобщение по теме 

«Братья наши меньшие» 

1 

98-101 Ю. Яковлев "Полосатая палка" 

(в сокращении) 

4 

102-104 А.Платонов "Разноцветная 

бабочка" (легенда) 

3 

105 А. Кешоков "Мне больно, 

мальчики" 

1 

106-108 К.Г. Паустовский "Теплый 

хлеб" 

3 



109 Урок-обобщение по теме «О 

совести и долге» 

1 

110-111 "Жаворонушки...", 

"Березонька" (народные песни) 

2 

112 А.А. Фет "Весенний дождь" 1 

113 М.М. Пришвин "Лесная 

капель" 

1 

114 К.Д. Бальмонт "Золотая рыба" 1 

115 А.А. Фет "Рыбка" 1 

116 Урок-обобщение по теме 

«Весна пришла» 

1 

117 Шутки-прибаутки 1 

118-119 "Болтливая баба" (русская 

народная сказка) 

2 

120-122 А. Линдгрен "Как Эмиль 

угодил головой в супницу" (из 

книги "Приключения Эмиля из 

Леннеберги") 

3 

123 С.Маршак "Про двух соседей" 

(кавказская народная сказка) 

1 

124 С.Маршак «Старуха, дверь 

закрой» 

1 

125-127 М. Зощенко "Великие 

путешественники".  

3 

128-129 Памятные уголки родного края 2 

130 Картинная галерея З.Себряков 

«За обедом» 

1 

131-132 Итоговое тестирование 2 

133-136 Урок-обобщение «До 

свидания, 3 класс» 

4 

137-140 Защита проектов 4 

 

4 класс (105 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Мифы 1 Воспринимать на слух 

художественные 

произведения разных 

жанров в исполнении 

учителя, учащихся, 

мастеров слова; отвечать 

на вопросы по 

содержанию; понимать 

главную мысль, оценивать 

свои эмоциональные 

реакции. 

2 Шумерские мифы. «Подвиги бога 

Нинурты» 

1 

3 Древнегреческие мифы. 

«Нарцисс и эхо» 

1 

4 Обобщающий урок 

«Древнегреческие мифы» 

1 

5 Славянские мифы. Колыбельная 

песня 

1 

6 Поэтические приемы, пришедшие 

из мифов. А. В. Кольцов 

1 



№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

«Урожай» Воспринимать на слух 

задание (учебный текст), 

определять алгоритм 

выполнения, оценивать 

ход и результат 

выполнения. 

Характеризовать 

прослушанное 

художественное 

произведение: его жанр 

(включая поучение, 

летопись, путешествие и 

др.), сюжет 

(последовательность 

развития событий); 

описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников, 

оценивать своё и чужое 

высказывания. Читать 

текст вслух осознанно, 

правильно, выразительно, 

выбирать 

соответствующие 

интонацию, тон и темп 

речи, ставить логическое 

ударение. Декламировать 

стихотворения, отрывки 

прозы. Читать про себя 

текст осознанно, выделять 

в нём логические части, 

проводить словарную 

работу, отвечать на 

вопросы. Вычитывать все 

виды текстовой 

информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, концепту- 

альную. Вычитывать 

фактуальную и 

подтекстовую 

информацию из 

предложения, составлять 

рассказ на основе 

предложения. 

7 Вводный урок. Народные сказки 1 

8-11 Русская народная сказка 

«Василиса Прекрасная» 

4 

12 Русская народная сказка 

«Находчивый солдат» 

1 

13 Русская народная сказка "Мужик 

и царь" 

1 

14 Армянская народная сказка 

"Портной и царь" 

1 

15-17 Итальянская народная сказка 

"Кола-Рыба" 

3 

18 Русская народная сказка "По 

колено ноги в золоте" 

1 

19 Индийская сказка «Искусный 

ковровщик» 

1 

20 Обобщение по теме "Народные 

сказки". М.Бурангулов – 

народный сэсэн Башкортостана 

1 

21-23 Былины. "Как Илья из Мурома 

богатырем стал" 

3 

24-26 Былины. "Илья Муромец и 

Соловей-разбойник" 

3 

27 А.К.Толстой «Илья Муромец» 1 

28 Былины о русских богатырях 1 

29 Картинная галерея. В.М.Васнецов 

«Богатыри» 

1 

30-31 Н. Асеев «Илья». Н.Асеев «На 

заставе богатырской» 

2 

32-36 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной 

царевне-Лебеди» 

5 

37-38 Сказки В. Гауфа 2 

39 Н. С. Гумилев «Маркиз де 

Карабас» 

1 

40-41 Карел Чапек «Случай с 

русалками» 

2 

42-46 Д. Р. Киплинг «Рикки Тикки-

Тави». 

5 

47 Картинная галерея. М.А.Врубель 

"Царевна-лебедь" 

1 



№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

48 Читальный зал. О. Кургузов 

«Телевизионные макароны» 

1 Формулировать основную 

мысль текста. Вести по 

ходу чтения диалог с 

автором текста: задавать 

вопросы автору по ходу 

чтения, прогнозировать 

ответы, осуществлять 

самоконтроль. Находить 

ключевые слова текста. 

Объяснять смысл заглавия 

произведения. Составлять 

простой план текста 

самостоятельно, сложный 

план – с помощью учителя. 

Пересказывать текст 

подробно, сжато, 

выборочно. Анализировать 

структуру книги, 

самостоятельно выбирать 

книгу в библиотеке. 

Участвовать в диалоге. 

Конструировать 

монологическое 

высказывание. Создавать 

устно текст – рас- 

сказ-характеристику героя. 

Высказывать 

аргументирован- 

но своё отношение к 

прочитанному, к героям. 

Готовиться к сочинению: 

определять и 

анализировать 

тему, формулировать 

замысел (главную мысль), 

собирать материал, 

составлять план, работать 

над черновиком, 

редактировать текст. 

Создавать письменный 

текст: писать сочинение на 

материале прочитанного 

после предварительной 

подготовки. 

Инсценировать 

художественные 

49 С. Седов «Король женится» 1 

50-51 Малая конференция. Проектная 

деятельность по теме "Авторские 

сказки" 

2 

52 Обобщение по теме «Авторские 

сказки» 

1 

53 Статья о басне. И. А. Крылов 

«Трудолюбивый Медведь» 

1 

54 Эзоп «Ворон и Лисица» 1 

55 И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 1 

56 И.А. Крылов "Любопытный" 1 

57 И.А.Крылов "Лисица и 

виноград". И.И. Дмитриев "Рысь 

и крот" 

1 

58 А.Е.Измайлов "Филин и Чиж" 1 

59 Томас де Ириарте "Утка и Змея" 1 

60 Обобщение по теме "Басни" 1 

61 М.Яковлев "Мама" 1 

62 М.Ю.Лермонтов «Когда 

волнуется желтеющая нива…» 

1 

63 С. Есенин "С добрым утром!» 1 

64 Стихотворения С.Есенина 1 

65-66 М. Пришвин "Моя Родина" 2 

67 И. Северянин "Запевка" 1 

68 И. С. Никитин «Русь» 1 

69 Лирические произведения 1 

70 А. Н. Плещеев «Летние песни» 1 

71 Н.Рубцов «Тихая моя родина». 

М.Гафури – классик башкирской 

литературы 

1 

72 Повесть временных лет 1 

73-76 А. С. Пушкин «Песнь о вещем 

Олеге» 

4 

77 Народные исторические песни. 

«Сборы польского короля на 

Русь» 

1 

78-79 К. Ф. Рылеев "Иван Сусанин» 2 

80 Картинная галерея: В. В. 

Моторин «Дмитрий Донской». 

Художник К.Давлеткильдеев 

1 



№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

81 Ф. Н. Глинка «Москва» 1 произведения (чтение по 

ролям, драматизация). 

Иллюстрировать текст. 

Писать творческие работы: 

сочинения по 

прочитанному, сочинение-

подражание, отзыв о 

прочитанной книге и др. 

82 А.Ахматова «Мужество» 1 

83-86 Б.Полевой «Последний день 

Матвея Кузьмина» 

4 

87 А. Твардовский "Рассказ 

танкиста" 

1 

88 К. Симонов "Майор привез 

мальчишку на лафете…" 

1 

89 А.Ахматова "Памяти друга" 1 

91-92 Обобщение по теме «Прошла по 

земле война». Герои 

Башкортостана 

2 

93 М. И. Цветаева «Наши царства» 1 

94 Р. Л. Стивенсон «Страна 

кровати» 

1 

95 А. П. Чехов «Мальчики» 1 

96 А.Плещеев «Детство» 1 

97 И.З.Суриков «В ночном» 1 

98-99 Р.Э.Распе «Приключения барона 

Мюнхаузена» 

2 

100 Д.Свифт «Путешествие в 

Лилипутию» 

1 

101 Т.Крюкова «Крылатый конь» 1 

102-103 Т.Крюкова «Усыня» 2 

104 Обобщающий урок «Мои 

любимые книги». 

1 

105 По туристическим тропам 

Башкортостана 

1 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-дидиктическое и 

методическое обеспечение учебного процесса 

1 класс 

Т. М. Андрианова. Букварь.  

Т. М. Андрианова. Рабочая тетрадь к «Букварю».  

Т. М. Андрианова, В. А. Илюхина. Обучение в 1 классе по «Букварю» и «Прописям».  

Т. М. Андрианова. Спутник Букваря для читающих детей.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Учебник.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс. Рабочие тетради № 1.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 ч.  



Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение во 2 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие. 

3 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие.  

4 класс 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Э. Э. Кац. Обучение в 4 классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое 

пособие.  

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 библиотечный фонд; 

 печатная продукция: наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в программе «Литературному чтению» (в том числе и в 

цифровой форме); словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов; репродукции 

картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по литературному чтению (в том числе и в цифровой форме);  

детские книги разных типов из круга детского чтения; портреты поэтов и писателей; 

касса букв, звуковые схемы. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование, 

 принтер. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

 аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 

Оборудование класса: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 учительский стол, 

 шкафы для хранения книг. 

 

Информационно-коммуникационные средства (цифровые образовательные ресурсы):  

 http://window.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru; 

 http://fcior.edu.ru; 

 http://www.viki.rdf.ru; 

 http://www.nachalka.info; 

 http://www.uchportal.ru; 

 http://festival.1september.ru. 

 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.info/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/


 

2.2.3. Башкирский язык (государственный) –(102 ч) 

 

Пояснительная записка 

 

В системе предметов общеобразовательной школы курс башкирского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление  учащихся с основными положениями науки о языке и формирование  на 

этой основе знаково- символического и логического мышления  учеников; 

 социокультурная цель изучения башкирского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, а также навыков грамотного безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

       Для достижения поставленных целей изучения башкирского языка в 

начальной  школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения обучающихся, умения выбирать 

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

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, гамматике 

башкирского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитания позитивного  эмоционально-ценностного отношения к 

башкирскому языку, чувства  сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь.  

 Кроме того, 

 привитие у учащихся навыков понимания речи, чтения и радиопередач на 

башкирском языке, т.е. аудирование; 

 научить учащихся правильному произношению звуков и слов, общению 

между собой на башкирском языке; 

 привитие навыков самостоятельного чтения  текстов, соответствующих  

учебному материалу, в башкирских детских изданиях «Йәншишмә», «Аҡбуҙат», 

«Аманат»; 

 привитие навыков элементарного письма; 

 ознакомление учащихся с историей, культурой, искусством, литературой, 

нравами и обычаями, знаменитыми людьми башкирского народа, их творчеством и 

деятельностью, воспитание у учащихся чувства уважения и любви к башкирскому 

народу и родному краю. 

Программа предусматривает изучение башкирского языка в трех направлениях: 

Формирование речевой деятельности, обучение языковой системы (фонетика, 

лексика, орфография, орфоэпия, грамматика, пунктуация), обучение работе со связным 

текстом, воспитание учащихся в национальном духе. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 



Изучение башкирского языка в начальной школе представляет собой обучение 

учащихся  разговаривать на башкирском языке. На уроках предусмотрено обучить 

учащихся разговорной речи, чтению, элементарному письму. Языковой и литературный 

материал дается интеграционно, т.е. вместе. 

Башкирский язык изучается в практической форме. Лингвистические и 

литературные  явления изучаются в коммуникативном  направлении в целях 

практического употребления. Программа  включает для каждого класса следующее: 

 разговорные темы в классе и дома; 

 список литературы для чтения и дома; 

 языковые материалы для практического усвоения; 

 требования для речевых упражнений; 

 нормы оценок знаний и навыков учащихся. 

Материалы в программе расположены по тематическому принципу. Этот принцип 

способствует усвоению слов, лексических единиц, типичных фраз и  предложений. 

 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Башкирский язык 

(государственный)» изучается со 2 по 4 класс. Курс обучения составляет 102. Во 2 классе 

– 34 ч (1 ч в неделю), в 3 классе – 34 ч (1 ч в неделю), в 4 классе – 34 ч (1 ч в неделю). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения башкирскому 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 её 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, целеустремлённости, 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: её истории, языку, культуре, её жизни и 

её 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. 

 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения на башкирском языке. 

Адекватное  восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся 

в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств башкирского языка в соответствии с целями 

и условиями общения для эффективного решения  коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи башкирского языка. Овладение 

умениями  начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом и с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной  работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными  правилами. Письменное  изложение 

содержание прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).  

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание  единства звукового  состава слова и его 

значения. Установление числа и  последовательности  звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающиеся  одним или несколькими  звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная  

произносительная единица. Деление слов на слоги. Особенности ударения в башкирском 

языке. 

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

позиционным способом обозначения  звуков буквами. Буквы  гласных как показатель  

твердости – мягкости  согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Гласные 9,5,7,и. Окончания слов после гласных о, 5. Согласные 1,2,3,4,6,8. 



Знакомство с башкирским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового  чтения  (ориентация  на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное  слоговое чтение и чтение  целыми  словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение  слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение  с интонациями  и паузами в 

соответствии  со знаками препинания. Развитие осознанности  и выразительности  

чтения на  материале  небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство  с орфоэпическим  чтением (при переходе к чтению  целыми  

словами). Орфографическое  чтение (проговаривание) как средство  самоконтроля  при 

письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение  гигиенических требований  при  письме. Развитие  мелкой  

моторики  пальцев  и свободы  движения  руки. Развитие  умения  ориентироваться  на 

пространстве  листа  в  тетради  и на  пространстве классной доски. Овладение  

начертанием  письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений  с соблюдением  гигиенических  норм. 

Овладение  разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под  диктовку  слов  и 

предложений, написание которых не расходится  с их произношением. Усвоение  

приемов  и  последовательности  правильного  списывания текста. 

Овладение первичными  навыками  клавиатурного  письма. Понимание функции  

небуквенных  графических  средств: пробела  между  словами, знака  переноса. 

   Слово и предложение. Восприятие  слова  как  объекта  изучения, материала  

для анализа. Наблюдение  над значением  слова. 

Различение  слова и предложения. Работа  с предложением: выделение  слов, 

изменение  их порядка. 

Орфография. Знакомство  с правилами  правописания  и их применение: 

 раздельное  написание  слов; 

 прописная  (заглавная) буква в начале  предложения, в именах 

собственных; 

 перенос  слов по согам  без  стечения согласных; 

 знаки предложения  в конце  предложения. 

Развитие речи. Понимание  прочитанного  текста  при  самостоятельном  чтении  

вслух и при его  прослушивании. Составление  небольших  рассказов  

повествовательного  характера по  серии  сюжетных  картинок, материалам  собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс. 

Фонетика и орфоэпия. Различение  гласных и согласных звуков. Различение  

мягких и твердых  гласных звуков, различение звонких и глухих  звуков, определение  

парных и непарных по звонкости-глухости  согласных  звуков. Деление слов на слоги. 

Фонетический разбор слова. 

  Графика. Различение  звуков и букв. Использование на письме разделительныхъ 

и ь.  

     Установление  соотношения  звукового и буквенного  слова  в  словах  с 

гласными  е, ё, ю ,я (йэ, йо, йу, йа). Использование  небуквенных  графических  средств: 

пробел  между словами, знак переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование  алфавита  при работе  со словарями, справочниками, каталогами. 

    Лексика. Понимание слова  как  единства  звучания  и значения. Выявление  

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова  по  тексту  или 



уточнение значения  с помощью толкового  словаря. Представление об однозначных  и  

многозначных  словах, о прямом  и переносном  значении  слова. Наблюдение  за  

использованием  в речи  синонимов  и антонимов. 

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

происходит  общение. Практическое овладение  диалогической  формой речи. 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение  основными  умениями  

ведения разговора(начать,поддержать, закончить разговор, привлечь  внимание и т.п.) 

Овладение нормами   речевого  этикета  в ситуациях  учебного и бытового  общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

 

1 класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

(государственный)» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать свое отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

(государственный)» 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 свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования 

типа правильной читательской деятельности и технология проблемно-диалогического 

обучения. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в совместной работе класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 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 «Башкирский язык 

(государственный)» является сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 слушать и читать сказки, стихотворения, рассказы, загадки, веселые истории, 

находить ответы и пересказывать содержание. Связно рассказывать о 

прочитанном, услышанном, увиденном; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 знать все звуки и буквы башкирского языка; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – мягкие, твердые; согласные 

– звонкие, глухие,); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на 

слоги, ставить ударение; 

 составить звуковой анализ к слову, отличить согласные звуки, твердые гласные 

звуки от мягких, правильно произносить звуки, составлять слова; 

 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; 

 уметь применять вопросы: что делает? что сделал?; понимать смысл вопросов 

какой? где? сколько?; отвечать на них; 

 отличать по смыслу местоимения мой, твой, ее, его, ваш, наш; 

 составить устный рассказ по знакомой теме; 

 письменно ответить на вопрос учителя.  

 

2класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

(государственный)» являются следующие умения: 

 осознавать роль языка в жизни и речи 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 предмета «Башкирский язык 

(государственный)» 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 свое предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования регулятивных УУД  служат технология формирования 

типа правильной читательской деятельности и технология проблемно-диалогического 

обучения. 

 Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в совместной работе 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; пользоваться приемами 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 служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Башкирский язык 

(государственный)» является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; понимать речь и 

чтение учителя; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

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

различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звукобуквенный анализ слова;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивать с образцом; 

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

животных, географических названиях;  



 пересказывать содержание прослушанного текста, рисовать рисунок по 

содержанию текста; 

 задавать вопрос по тексту одноклассникам или учителю; 

 знать 10-12 стихотворений наизусть; 

 составление и пересказ маленького рассказа по прочитанным текстам, на основе 

наблюдения: 

 - рассказывать об услышанном, выполненных действиях - составлять рассказы по 

картинам, иллюстрациям, экскурсиям, фильмам,  

 - пересказывать содержание текста полностью и в сокращенном виде; 

 -уметь высказывать свое мнение по отношению к событию, определенному 

персонажу; 

 -уметь переводить с башкирского языка на русский. 

 читать текст плавно, ровно, не деля слова на слоги: 

 - уметь читать поэтические произведения с необходимой интонацией; 

 - читать про себя и вслух, по ролям и выборочно; 

 

 - уметь определять тему, основную мысль текста; 

 - находить из текста ответы на вопросы; 

 - работать с картиной, дать ей название. 

 писать буквы соединив красиво, правильно: 

 - списывать небольшой текст; 

 - уметь писать ответ на 2-3 вопроса по тексту или картине; 

 - находить из текста описание предмета; 

 - составить и написать текст по данной ситуации; 

 - после подготовки уметь писать диктант обучаемого характера, изложение, 

сочинение (в размере 2-4 предложений). 

 знать 8-10 произведений внеклассного чтения. 

 

3 – 4 классы 

Личностными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

(государственный)» 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 красоты 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 произнесенное и написанное слово. 

 Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Башкирский язык 

(государственный)» 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 служат 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; не 

сплошной 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 учётом 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 «Башкирский язык 

(государственный)» в 3 классе является сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения  с  восклицательной и невосклицательной интонацией, 

с интонацией перечисления; 

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении. 



 Понимать текст при чтении или перессказе учителя, текст при самостоятельном 

чтении: 

 понимать диалог из 3-6 предложений (реплик) и уметь его продолжить; уметь 

задавать вопросы учителю или однокласснику по прочитанному или 

услышанному тексту;  

 уметь называть тему текста, его основную мысль.  

 Принимать участие в беседе по прочитанному произведению, картине, 

экскурсии, просмотренному фильму, определенной ситуации: 

 рассказать содержание текста и продолжить его;  

 элементарно описывать предмет, явление, персонаж, выразить свое отношение; 

 читать с соответствующей интонацией утвердительные, вопросительные, 

восклицательные предложения, поэтические произведения и пересказывать их;  

 объяснить значения образных слов, средств описания в тексте и уметь применять 

их в речи;  

 уметь составлять маленькие рассказы по определенной ситуации; 

 наизусть рассказывать 4-5 стихотворений.  

 Читать текст ровно, осмысленно, правильно, целыми словами;  

 верно определять логические ударения, паузы; 

 текст читать выразительно;  

 дать оценку событиям, поступкам, характерам, героев;  

 находить из текста незнакомые слова, постараться дать объяснение, работать со 

словарями;  

 дать названия частям текста, иллюстрациям, составить план по маленькому 

тексту; 

 знать различия таких жанров как рассказ, сказка, пословица, загадка.  

 Списывать и писать по памяти небольшие предложения:  

 писать ответ на вопросы по тексту, наблюдениям, экскурсии; 

 написать содержание текста из 3-6 предложений; 

 переводить с одного языка на другой;  

 писать маленькие сочинение и изложение обучаемого характера;  

 освоить написанное в элементарном порядке. 

 Читать и пересказывать произведения для внеклассного чтения, материалы из 

газет и журналов. 

 

Предметными результатами изучения  курса  «Башкирский  язык 

(государственный)» в 4 классе является сформированность следующих умений: 

 произносить звуки речи  в соответствии с нормами языка; 

 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать  синонимы и антонимы к 

данным словам; 

 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; по ситуации продолжить текст; 

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

слова; 

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную  тему; 



 составить диалог по заданной теме, продолжить диалог:по фильму, картине, по 

услышанным и увиденным ситуациям; 

 дать оценку поступкам, характерам героев; отстаивать свою точку зрения; 

 находить из текста элементы описания, образные слова, пословицы; применять в 

речи; 

 пересказывать текст с переводом на русский язык;  

 знать и пересказывать 10-12 стихотворений; 

 делить текст на части, озаглавить их, составить план; 

 собрать материал из газет и журналов и составить по ним рассказ; 

 отобрать из текста необходимые части; 

 находить из текста незнакомые слова, уметь работать со словарями; 

 писать буквы красиво соединяя с другими буквами:писать творческие диктанты, 

изложении и сочинения обучаемого характера; 

 проверять письмо одноклассника и свое. 

 Читать дома книги, газеты и журналы на башкирском языке и в классе обсуждать 

прочитанное (внеклассное чтение). 

 

Тематическое планирование с определением основных видом учебной 

деятельности обучающихся 

 

2 класс (34 ч) 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Мин Башҡортостанда йәшәйем. Я живу в 

Башкортостане. 

1 Создавать устно небольшой 

текст, рассказ по картине. 

Творческая деятельность: 

читать по ролям текст, 

используя нужную 

интонацию, темп и тон 

речи. Иллюстрировать 

прочитанное произведение, 

сделать проект. Составлять 

свое шэжэрэ. Игра 

синквейн. 

Аудирование (слушание): 

воспринимать на слух  

стихотворения и рассказы  в 

исполнении учителя, 

обучающихся, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Чтение. Чтение вслух  

слова, предложения, плавно 

читать целыми словами  

постепенно увеличивать 

скорость  чтения. Читать 

текст с интонационным 

2 Ҡайҙа? Нисек? һорауҙары. Вопросы  “где?” , 

“как?”  

1 

3 Күсереп яҙыу. Беҙҙең баҡса. Списывание Наш 

огород. 

1 

4 Беҙҙең мәктәп. Наша школа. 1 

5 Аҙна көндәре. Дни недели. 1 

6 Беҙҙең ғаилә. Наша семья. 1 

7 Контроль эш. Ғаилә.Мәктәп.  Контрольная 

работа. Семья. Школа. 

1 

8 Хаталар өҫтөндә эш. Ҡабатлау. / Работа над 

ошибками. 

1 

9 Иртәнге аш. Завтрак. 1 

10 Һауыт-һаба. Посуда. 1 

11 Аҙыҡ-түлек. Продукты. 1 

12 Икмәк -  ил байлығы. Хлеб - богатство страны. 1 

13 Ашығыҙ тәмле булһын! Приятного аппетита! 1 

14 Ғ. Ғәлиуллина . Бесәйем. Г.галиуллина. Моя 

кошка. 

1 

15 Контроль эш. Аҙыҡ-түлек.  Контрольная 

работа.Продукты. 

1 

16 Хаталар өҫтөндә эш. Аҙыҡ-түлек. Ҡабатлау. / 

Работа над ошибками. Продукты. Повторение. 

1 

17 Мин – ярҙамсы. Я- помощник. 1 



18 Һандар. Числительные. 1 выделением  знаков 

препинания. 

Декламировать 

стихотворение: читать  про 

себя, отвечать на вопросы 

по прочитанному. 

Предполагать содержание 

текста до чтения по его  

заглавию , предтекстовой  

иллюстрации, ключевым  

словам.  Участвовать в 

ведении учителем диалога  

с автором по ходу чтения  

или слушания текста. 

Пересказывать текст  

художественного  

произведения.  

Культура речевого 

общения. Участвовать в 

диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на 

них в соответствии с 

правилами  речевого 

общения.  

Говорение. При общении  

правильно произносить 

башкирские звуки, 

выполнять фонетические 

упражнения. Свободно 

общение. Инсценирование 

сказок. 

 

19 Кейем-һалым. Одежда. 1 

20  Магазинда.Үлсәме ниндәй?  В 

магазине.Какой размер? 

1 

21 Уйынсыҡтар. Игрушки. 1 

22 Уйындар. Игры. 1 

23 Контроль эш. Һандар.  Контрольная 

работа.Числительные. 

1 

24 Хаталар өҫтөндә эш. Кейем-һалым. Ҡабатлау. 

/Работа над ошибками. Одежда.  Повторение. 

1 

25 Һаулыҡ һаҡлау. Берегите здоровье. 1 

26 Беҙҙең баҡса. Наш сад, огород. 1 

27 Баҡсалағы эштәр. Работа в огороде. 1 

28 Һабын менән дуҫ бул! Дружи с мылом! 1 

29 Минең көн тәртибем. Мой режим дня. 1 

30 Әсәйемә ярҙам итәм. Помогаю маме. 1 

31 Һаулыҡ- ҙур байлыҡ. Здоровье- большое 

богатство. 

1 

32 Тәртип һәр саҡ кәрәк. Всегда должен быть 

порядок. 

1 

33 Тикшереү эше. Әсәйемә ярҙам итәм. 

Проверочная  работа. Помогаю маме. 

1 

34 Хаталар өҫтөндә эш. Ҡабатлау. Тәртип һәр саҡ 

кәрәк. Всегда должен быть порядок. Работа 

над ошибками. Повторение. 

1 

 

3 класс (34 ч) 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1  Таныш булайыҡ. Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өн-хәрефтәре. / Будем знакомы. 

Специфические буквы башкирского языка. 

1 Создавать устно небольшой 

текст, рассказ по картине. 

Творческая деятельность: 

читать по ролям текст, 

используя нужную 

интонацию, темп и тон 

речи. Иллюстрировать 

прочитанное произведение, 

сделать проект. Составлять 

свое шэжэрэ. Игра 

синквейн. 

Аудирование (слушание): 

воспринимать на слух  

стихотворения и рассказы  в 

исполнении учителя, 

2   Мин -Башҡортостандан.  Башҡорт теленең 

үҙенсәлекле өн-хәрефтәре./ Я из Башкирии. 

Специфические буквы башкирского языка. 

1 

3 Мәктәптә. / В школе.  1 

4 Уҡыуҙар башланды. Юҡлыҡ форма./ Учеба 

началась. Формы отрицания . 

1 

5 Һөнәрҙәр. / Профессии.  1 

6 Кем? Нимә?һорауҙары. / Особенности 

вопросов  Кто? Что? 

1 

7 Үтелгән темалар буйынса контроль эш./ 

Контрольная работа по прйденному. 

1 

8 Хаталар өҫтөндә эш. Ҡабатлау. / Работа над 1 



ошибками. обучающихся, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Чтение. Чтение вслух  

слова, предложения, плавно 

читать целыми словами  

постепенно увеличивать 

скорость  чтения. Читать 

текст с интонационным 

выделением  знаков 

препинания. 

Декламировать 

стихотворение: читать  про 

себя, отвечать на вопросы 

по прочитанному. 

Предполагать содержание 

текста до чтения по его  

заглавию, предтекстовой  

иллюстрации, ключевым  

словам.  Участвовать в 

ведении учителем диалога  

с автором по ходу чтения  

или слушания текста. 

Пересказывать текст  

художественного  

произведения.  

Культура речевого 

общения. Участвовать в 

диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на 

них в соответствии с 

правилами  речевого 

общения.  

Говорение. При общении  

правильно произносить 

башкирские звуки, 

выполнять фонетические 

упражнения. Свободно 

общение. Инсценирование 

сказок. 

 

9 Көҙ етте. Сифаттарҙың барлыҡ һәм юҡлыҡ 

формаһы./ Наступила осень. Имя 

прилагательное. 

1 

10 Көҙҙөң дә үҙ матурлығы була. Һөйләм 

төрҙәре./ Осень по своему красива. Виды 

предложений. 

1 

11 Мин ҡышты яратам.Сифат. / Я люблю зиму. 

Имя прилагательное. 

1 

12 Беҙҙә ҡышлаусы ҡоштар. Ҡылым./ Зимующие 

птицы.Глагол. 

1 

13 Беҙҙең ҡышҡы уйындар . / Зимние игры. 1 

14 Ҡылым. Ҡышҡы тәбиғәт./ Глагол. Зимняя 

природа. 

1 

15  Кейемдәр магазинында .Исем. / В магазине 

одежды. Имя существительное. 

1 

16 Үтелгәндәр буйынса контроль эш. Ҡыш. / 

Контрольная работа. Зима. 

1 

17 Минең ғаиләм. Шәжәрәм . / Моя семья. Мое 

родословное. 

1 

18 Өйҙәге эштәрем. / Мои домашние дела. 1 

19  Үҙ аллы эш. Минең ғаиләм. / 

Самостоятельная работа. Моя семья. 

1 

20 Хаталар өҫтөндә эш. Байрам менән әсәй!/ 

Работа над ошибками. С праздником мама! 

1 

21 Ф.Ғөбәйҙүллина. Беҙҙең дуҫ / Ф. 

Губайдуллина. Наш друг. 

1 

22  Башҡортостан тәбиғәте ./ Прирола 

Башкортостана. 

1 

23 Әкиәт. Эш табылды ./ Сказка. Нашлась 

работа. 

1 

24 Бөжәктәр. / Насекомые. 1 

25 Дарыу үләндәре. / Лечебные травы. 1 

26 Башҡортостан. Башҡортостан символдары. / 

Башкортостан. Символика Башкортостана. 

1 

27  Күсереп яҙыу. Башҡортостандың байлығы. /  1 

28 Ғ. Ибраһимов. Хәйлә. / Г Ибрагимов. 

Хитрость. 

1 

29  Хәрәкәттә-бәрәкәт! / Движение полезно! 1 

30 Үтелгәндәр буйынса контроль эш. 

Башҡортостан. / Контрольная работа по 

пройденному материалу. Башкортостан. 

1 

31 Хаталар өҫтөндә эш.Уйындар./ Работа над 

ошибками. Игры. 

1 

32 Р. Ниғмәти. Ватан. / Р Нигмати. Родина. 1 

33 Ф. Иҫәнғолов. Урманда ни өсөн 

йылы?Һүҙъяһалыш. / Ф. Исангулов. Почему в 

лесу тепло?Словообразование. 

1 

34 Ф. Рәхимғолова. Исем. Һаумы, йәй!/ Ф. 

Рахимгулова. Имя существительное. 

Здравствуй, лето! 

1 

 



 

4 класс (34 ч) 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 1 сентябрь-Белем көнө. /1 сентября-День 

Знаний. 

1 Создавать устно небольшой 

текст, рассказ по картине. 

Творческая деятельность: 

читать по ролям текст, 

используя нужную 

интонацию, темп и тон 

речи. Иллюстрировать 

прочитанное произведение, 

сделать проект. Составлять 

свое шэжэрэ. Игра 

синквейн. 

Аудирование (слушание): 

воспринимать на слух  

стихотворения и рассказы  в 

исполнении учителя, 

обучающихся, отвечать на 

вопросы по содержанию 

текста, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

Чтение. Чтение вслух  

слова, предложения, плавно 

читать целыми словами  

постепенно увеличивать 

скорость  чтения. Читать 

текст с интонационным 

выделением  знаков 

препинания. 

Декламировать 

стихотворение: читать  про 

себя, отвечать на вопросы 

по прочитанному. 

Предполагать содержание 

текста до чтения по его  

заглавию , предтекстовой  

иллюстрации, ключевым  

словам.  Участвовать в 

ведении учителем диалога  

с автором по ходу чтения  

или слушания текста. 

Пересказывать текст  

художественного  

произведения.  

Культура речевого 

общения. Участвовать в 

диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на 

2 Башҡортостан. /  Башкортостан. 1 

3 Ф.Ғөбәйҙуллина.Ҡәләмдәрем . /Ф. 

Губайдуллина. Карандаши. 

1 

4  Уҡырға кем бара?  / Кто идет учиться? 1 

5 Р.Ғәббәсова. Яңы мәктәп. / Р. Габбясова. 

Новая школа.  

1 

6  Беҙҙең ғаилә. Шәжәрә ағасы. / Наша семья. 

Родословное дерево. 

1 

7 Һөнәрҙәр. Ф.Туғыҙбаева.Икмәк көсө. / 

Професии. Ф . Тугизбаева. Сила хлеба. 

1 

8 Үтелгәндәр буйынса контроль эш. / 

Контрольная работа по  пройденному. 

Һөнәрҙәр. / Профессии. 

1 

9 Хаталар өҫтөндә эш. / Работа над ошибками.  1 

10 Хәйерле иртә! Ф.Ғөбәйҙуллина «Тамырҙар” / 

Доброе утро!Ф.Губайдуллина. «Корни». 

1 

11 Ғ.Хөсәйенов “Кеше ғүмере”. 

Хобби. /Г.Хусаинов.Жизнь человека. Хобби. 

1 

12 Ф.Фәтҡуллина “Аквариум балыҡтары”   

Ҡылымдарҙың зат менән үҙгәреше.  / Ф 

.Фаткуллина. «Аквариумные рыбы». 

Изменение глагола по лицам. 

1 

13 Г.Юнысова . Минең буш ваҡытым./ 

Г.Юнусова. Мое свободное время. 

1 

14 Үтелгәндәр буйынса контроль эш. Минең буш 

ваҡытым./ / Контрольная работа по  

пройденному. Мое свободное время. 

1 

15  Хаталар өҫтөндә эш. Өфөлә транспорт.. 

/ Работа над ошибками.  Транспорт в Уфе.  

1 

16  Беренсе ярҙам. Һаулыҡ һаҡлау. / Первая 

помощь. Берегите здоровье. 

1 

17 Почта.  1 

18 Ҡыш. Дүрт миҙгел. / Зима. Четыре времени 

года. 

1 

19 Башҡортостан тәбиғәте. / Природа 

Башкортостана. 

1 

20  Башҡортостан.Өфө ҡалаһында. / 

Башкортостан. В городе  Уфа.  

1 

21  Үтелгәндәр буйынса контроль эш. / 

Контрольная работа по  пройденному. 

1 

22  Хаталар өҫтөндә эш. Шүлгәнташ мәмерйәһе. / 

Работа над ошибками. Капова пещера. 

1 

23 Яҙ етә. / Весна пришла. 1 

24  Башҡортостандың иҫтәлекле урындары. / 1 



Памятные места Башкортостана. них в соответствии с 

правилами  речевого 

общения.  

Говорение. При общении  

правильно произносить 

башкирские звуки, 

выполнять фонетические 

упражнения. Свободно 

общение. Инсценирование 

сказок. 

 

25  Контроль эш. Башҡортостан. / Контрольная 

работа. Башкортостан. 

1 

26  Хаталар өҫтөндә эш. Шүлгәнташ мәмерйәһе. 

Ң Работа над ошибками. 

1 

27  Күренекле шәхестәр.З.Вәлиди. / Известные 

личности. З.Валиди. 

1 

28 Муса Мортазин. Исмәғил Тасимов. / Муса 

Муртазин. Исмагил Тасимов. 

1 

29  Ҡ.Дәүләткилдиев / К Давлеткильдеев  1 

30   Ат-кешенең дуҫы.Тәбиғәтте һаҡлайыҡ!/ 

Лошадь-друг человека. Сохраним природу!  

1 

31 Әкиәттәр. Йырҙар. / Сказки. Песни. 1 

32  Мәҡәлдәр,  йомаҡтар, көләмәстәр. / 

Пословицы, загадки, анекдоты. 

1 

33  Контроль эш. Күренекле шәхестәр./ 

Контрольная работа. Известные личности. 

1 

34  Хаталар өҫтөндә эш. 4-се класта үтелгәндәрҙе 

ҡабатлау. / Работа над ошибками. Повторение 

пройденного иатериала за 4 класс. 

1 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-дидиктическое и 

методическое обеспечение учебного процесса: 

2 класс 

Башкирский язык. Учебник для русскоязычных учащихся 2 класса. Толомбаев Х.А.,  

Давлетшина М.С. – Уфа: Книга 

Программа по башкирскому языку для учащихся I – XI классов школ с русским языком 

обучения. Составители: Усманова М.Г., Габитова З.М. – Ижевск, издательство 

«КнигоГрад»  

 

3 класс 

Башкирский язык. Учебник для русскоязычных учащихся 3 класса. Толомбаев Х.А.,  

Давлетшина М.С. – Уфа: Книга 

Программа по башкирскому языку для учащихся I – XI классов школ с русским языком 

обучения. Составители: Усманова М.Г., Габитова З.М. – Ижевск, издательство 

«КнигоГрад»  

 

4 класс 

Башкирский язык. Учебник для русскоязычных учащихся 4 класса. Толомбаев Х.А.,  

Давлетшина М.С. – Уфа: Книга 

Программа по башкирскому языку для учащихся I – XI классов школ с русским языком 

обучения. Составители: Усманова М.Г., Габитова З.М. – Ижевск, издательство 

«КнигоГрад»  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 библиотечный фонд; 



 печатная продукция: наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в программе по башкирскому языку (в том числе и в 

цифровой форме); русско-башкирский словарь, башкирско-русский словарь,  детские 

книги разных типов из круга детского чтения, газеты на башкирском языке, портреты 

поэтов и писателей. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование, 

 принтер. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

 аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 

Оборудование класса: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 учительский стол, 

 шкафы для хранения книг. 

 

Информационно-коммуникационные средства (цифровые образовательные ресурсы):  

 http://window.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru; 

 http://fcior.edu.ru; 

 http://www.viki.rdf.ru; 

 http://www.nachalka.info; 

 http://www.uchportal.ru; 

 http://festival.1september.ru. 

 

 

2.2.4. Иностранный язык (204 ч) 

 

Пояснительная записка 

 

Одним из приоритетов начального образования признается развитие личностных 

качеств и способностей ребенка в процессе приобретения им опыта разнообразной 

деятельности - учебно-познавательной, практической и социальной. Данный подход 

реализуется при обучении по курсу “EnjoyEnglish”. Наряду с коммуникативными 

заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися опыта практического 

применения английского языка в различном социально-ролевом и ситуативном 

конспекте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 

Основной целью программы является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их способность и готовность 

общаться на английском языке в определенных программой пределах.   

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 развитие коммуникативных умений учащихся  в  говорении, чтении, понимании на 

слух и письме на английском языке; 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.info/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/


  развитие и образование учащихся средствами иностранного языка, а именно 

осознание ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, 

через знания о культуре, истории и традициях этих стран; 

 осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других 

народов; 

 понимание важности изучения английского языка как средства достижения 

взаимопонимания между людьми. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Программа разработана на основе: 

1. «Примерной программы по английскому языку/ начальное общее образование» 

под редакцией - Бим, М. З. Биболетова  

2. «Авторской программы к курсу “EnjoyEnglish” для 2-11 классов 

общеобразовательных школ» М. З. Биболетова, Н. Н. Трубанева.  

Курс строится в русле задач развития и воспитания коммуникативной культуры 

школьников, расширения и обогащения их коммуникативного  и жизненного опыта в 

новом контексте общения, расширения кругозора учащихся. 

 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Иностранный язык» изучается 

со 2 по 4 класс. Программа рассчитана на 204 часа (из расчета 2 часа в неделю в каждом 

классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения английскому 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 её 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, целеустремлённости, 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: её истории, языку, культуре, её жизни и 

её 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» является 

сформированность следующих умений: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду; 

• понимание ценности семьи, ценности познания мира; 

• осознание своей принадлежности народу, стране; 

• чувства уважения и любви к своей семье, стране; 

• интерес к английскому языку; 

• умение признавать собственные ошибки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• учебнопознавательной мотивации к изучению английского языка, внимания к 

особенностям произношения и написания слов; 

• чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

• осознания языка как средства межнационального общения; 

• осознания предложения и текста как средств выражения мыслей и чувств; 

• восприятия английского языка как главной части культуры англо-говорящих народов. 

 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» является 

сформированность следующих умений: 

• называть алфавит, буквы, основные буквосочетания, 

звуки изучаемого языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений, 

детского фольклора (на выбор из изученного); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 



• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?), и 

отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями английского 

языка в доступных младшим школьникам пределах. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 

• понимать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• в сотрудничестве с учителем ставить учебную задачу; 

• понимать важность планирования работы; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• использовать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• осуществлять проверку выполненного задания, используя способ сличения своей 

работы с заданным эталоном; 

• находить и исправлять ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осмысленно выбирать способ действия при решении языковой, коммуникативной 

задачи; 

• оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: легко или трудно было 

выполнять, в чём сложность выполнения; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять 

простой план действий при создании проектов; 

• осуществлять само- и взаимопроверку. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

• выполнять задания по аналогии; 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей 

(составление слов); 



• анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части слова, части 

речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя словари, справочники; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана); 

• наблюдать языковые явления и самостоятельно делать простые выводы; 

• сравнивать и группировать звуки, буквы, слова, находить закономерности, 

самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников; основное содержание облегчённых 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы 

(кто? что? где? когда?), и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, своём друге; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, 

приветствие); 

• использовать оценочную лексику и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англо-говорящих стран; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• уметь слушать, точно реагировать на реплики; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать изученные речевые средства для решения коммуникативных 

задач при общении с носителями английского языка (знакомство, приветствие, 

поздравление); 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

3 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» является 

сформированность следующих умений: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 



• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка); 

• уважение к семье, культуре своего народа и народов других стран; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей, умение находить общие нравственные категории в культуре разных народов; 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств; 

• восприятие английского языка как главной части культуры англо-говорящих народов. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми; 

• положительной мотивации и познавательного интереса к учению английского языка, 

активной позиции учащегося при изучении нового материала; внимания к особенностям 

произношения и написания слов; 

• адекватного восприятия оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, 

способности к адекватной самооценке. 

 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» является 

сформированность следующих умений: 

• произносить основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• называть основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• называть названия стран изучаемого языка, их столиц; 

• читать наизусть рифмованные произведения детского фольклора (на выбор из 

изученного); 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание несложных 

текстов с опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в диалоге по темам (дом, погода, в магазине, в кафе, праздники); 

• расспрашивать собеседника, задавая вопросы (кто? что? где? когда? почему? с кем? 

сколько?), и отвечать на вопросы собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, квартире (доме), свободном времени; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки по образцу; 

• читать вслух или про себя текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• вставлять в текст слова в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать приобретённые знания и коммуникативные умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для устного общения с носителями английского 

языка в доступных младшим школьникам пределах. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам; 

• намечать план действий при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 



• использовать изученные способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных образцов и критериев (под руководством учителя); 

• осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

ошибки, допущенные при списывании, письме по памяти; 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно определять цель учебной деятельности, соотносить свои действия с 

поставленной целью; 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• оценивать собственную успешность в обучении английскому языку. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах), пользоваться англо-русским словарём; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• свободно ориентироваться в учебнике, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации в рамках проектной деятельности (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в учебнике: определять, прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: части речи; 

виды предложений; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдать элементарные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• понимать речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• читать вслух и про себя тексты учебников, понимать смысл небольших простых 

сообщений; основное содержание несложных рассказов; 

• составлять небольшие монологические высказывания: о себе, своём друге, своей семье, 

о будущей профессии, о погоде, покупках (еда, одежда, игрушки), дне рождения, 



прошедших выходных и планах на каникулы; описание предмета, картинки; описание 

своего дома (квартиры), персонажей прочитанной сказки с опорой на картинку, быть 

терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в группе; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге этикетного характера (уметь приветствовать и отвечать на 

приветствие, познакомиться, представиться, попрощаться, извиниться), диалоге-

расспросе (уметь задавать вопросы: кто? что? когда? где? куда? с чем? почему? 

сколько?), диалоге-побуждении к действию (уметь обратиться с просьбой и выразить 

готовность или отказ её выполнить, используя побудительные предложения), в диалоге о 

прочитанном или прослушанном произведении детского фольклора; 

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной деятельности; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

 

4 класс 

 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» является 

сформированность следующих умений: 

• положительная мотивация к учению английского языка, внимание к особенностям 

произношения и написания слов; 

• общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

• осознание своей национальной принадлежности; 

• восприятие языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между 

людьми, как средства выражения мыслей, чувств, эмоций; 

• мотивация к знакомству с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 

художественной литературы, традиции); 

• адекватное восприятие оценки собственной деятельности одноклассниками, учителем, 

способности к адекватной самооценке; 

• понимание причин успешности/неуспешности в учёбе. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• осознания языка как основного средства мышления и общения людей; 

• понимания связи развития языка с развитием культуры народа; 

• способности к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи; 

• определения личностного смысла учения, выбора дальнейшего образовательного 

маршрута по изучению иностранного языка; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств; чувства прекрасного в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы; 

• понимания культурных ценностей другого народа через произведения детского 

фольклора, непосредственное участие в туристических поездках. 

 



Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» является 

сформированность следующих умений: 

Обучающиеся научатся: 

• находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово; 

• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций 

общения; диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; описывать 

предмет, картинку; кратко охарактеризовать персонаж; 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, 

так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную информацию; 

• владеть техникой письма; 

• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в доступном данному возрасту 

виде (правила, таблицы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• адекватно произносить и различать на слух все звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в словах и фразах; 

• соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

• применять основные правила чтения и орфографии; 

• распознавать и употреблять в речи лексические единицы (слова, словосочетания, 

оценочную лексику, речевые клише) и грамматические явления; 

• ориентироваться в названиях стран изучаемого языка, некоторых литературных 

персонажей известных детских произведений, сюжетах некоторых популярных сказок, 

написанных на изучаемом языке, небольших произведениях детского фольклора (стихов, 

песен); 

• овладеть элементарными нормами речевого и неречевого поведения, принятыми в 

стране изучаемого языка; 

• сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении собственных 

высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• совершенствовать приёмы работы с текстом с опорой на 

умения, приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, иллюстрациям и др.); 

• понимать культурные ценности другого народа через произведения детского 

фольклора, непосредственное участие в туристических поездках; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся на доступном уровне: 



• определять цель учебной деятельности под руководством учителя и соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

• самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои 

действия для реализации языковых задач; 

• намечать план действий при работе в паре, следовать намеченному плану; 

• прогнозировать результаты; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и изученным правилам 

чтения и орфографии; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• оценивать результаты собственной деятельности по заданным критериям (под 

руководством учителя); 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять лексические и 

грамматические ошибки; 

• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, находить и исправлять 

ошибки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать её; 

• осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему школьнику 

пределах; 

• планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради, следовать намеченному плану в 

своём учебном труде; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процессе решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания; 

• регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять расширенный поиск и отбирать информацию для выполнения учебных 

заданий, в рамках проектной деятельности (в справочных материалах учебника); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту англо-русских словарях, справочной 

литературе; 

• ориентироваться по маршрутным листам учебника: определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного раздела; осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

таблице; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы, для 

решения языковых задач; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 



• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо 

использовать обобщенные способы и осваивать новые приёмы, способы; 

• преобразовывать словесную информацию в условные модели и наоборот; 

• находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звук, буква, 

слово, части речи; виды предложений; кратко охарактеризовать персонаж текста; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление текстов). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обогащать свой общий лингвистический кругозор; 

• сопоставлять информацию, полученную из различных источников, в том числе с 

использованием ресурсов библиотек, Интернета, критически оценивать получаемую 

информацию; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• сравнивать языковые явления русского и английского языков на уровне отдельных 

звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

• устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии, самостоятельно делать выводы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников; основное содержание небольших 

доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале; 

• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале, 

соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 

• читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию, вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 

• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, своей семье, друге; 

• описывать предмет, картинку; 

• формулировать собственное мнение; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе 

в паре, договариваться и приходить к общему решению; 

• задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

• предъявлять результаты проектной работы, в том числе с помощью ИКТ. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия 

с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 

• соблюдать при общении с носителями английского языка нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умения слушать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения; 

• адекватно использовать языковые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 



Речевая компетенция 

Предметное содержание устной и письменной речи 

 Я и моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные 

праздники. Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, домашние 

обязанности). Любимая еда. Моя одежда. Мое здоровье. 

 Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и 

любимые сказки моих зарубежных сверстников. Выходной день в зоопарке. Каникулы. 

 Я и мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу и помощь друга. 

 Совместные занятия. Любимое домашнее животное. 

 Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные 

принадлежности. Занятия в школе. Школьные праздники (школьный спектакль). 

 Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната. Мой город/село. Любимое время 

года. Погода. Природа. 

 Страна изучаемого языка. Ее название, столица. Любимые стихи, песни, сказки 

моих зарубежных сверстников. 

Продуктивные речевые умения: 

 Умения диалогической речи. 

 Умения монологической речи. 

 Умения письменной речи.  

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а 

также в связи с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора 

младшие школьники учатся: 

 вести диалог этикетного характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; извиняться; предлагать угощение, поблагодарить/вежливо отказаться 

от угощения; 

 вести диалог-расспрос, используя вопросы: Кто? Что? Когда? Где?  Куда? Откуда? 

Почему? Зачем? 

 вести диалог побудительного характера: обратиться с просьбой, 

согласиться/отказаться выполнить просьбу: предложить сделать что-либо вместе, 

согласиться/ не согласиться на предложение партнера; просить помощи и 

предложить свою помощь. 

При овладении монологической речью младшие школьники учатся: 

 описывать картинку, фотографию, рисунок на заданную тему; 

 описывать животное, предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность, место положения; 

 кратко рассказывать о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, 

герое любимой сказки/мультфильма, называть имя, возраст, место проживания, что 

умеет делать, любимое занятие, выражая свое отношение к предмету высказывания 

(нравиться/ не нравиться); 

 передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, 

ключевые слова, план; 

 воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

При овладении письменной речью младшие школьники учатся: 

 писать буквы английского алфавита; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 



 восстанавливать слово, предложение, текст; 

 заполнять таблицу по образцу; 

 записывать слова, предложения под диктовку учителя; 

 отвечать письменно на вопросы к тексу, картинке; 

 заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимая сказка, любимая еда, 

любимый вид спорта и т. п.; 

 писать поздравление с Новым годом, с Рождеством, с Днем рождения; 

 писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изученной тематики), 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Рецептивные речевые умения: 

 Умения аудирования 

 Умения чтения 

В процессе овладения аудированием младшие школьники учатся: 

 различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

 различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

 воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке; 

 понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом материале; 

 понимать с опорой на наглядность  (иллюстрации, жесты, мимику) и языковую 

догадку основное содержание сказок, детских рассказов, соответствующих возрасту 

и интересам младших школьников. 

При овладении чтением  младшие школьники учатся: 

 технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом 

на основе знания основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах 

и фразах, интонацию в целом; 

 читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный 

материал; 

 читать про себя и понимать полностью учебные тексты, включающие отдельные 

новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

 читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимися начальной школы, находить в них необходимую 

информацию (имя главного героя, место действия, время действия, характеристики 

героев и т. п.), пользуясь приемами ознакомительного и поискового чтения. В 

процессе чтения возможно использование англо-русского словаря. 

 

Социокультурная компетенция 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся 

приобретают следующие социокультурные знания и умения: 

 знание названий стран, говорящих на английском языке (the UK\ the United 

Kingdom, Britain \ England \ Scotland, Australia, America\ the USA), столица 

London… 

 знание некоторых литературных персонажей популярных детских произведений 

(Hobbit, Mary Poppins, Winne-the-Pooh, Tiger, Rabbit, Roo, Kanga, Puff-Ball и др.); 

 знание сюжета некоторых популярных авторских и народных английских сказок; 

 умение воспроизводить наизусть небольшие простые изученные произведения 

детского фольклора (стихи, песни) на английском языке; 



 знание и соблюдение некоторых форм речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, при 

разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине). 

 

Учебно-познавательная и компенсаторная  компетенции 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

 сравнивать языковые явления родного и английского языков: звуки, буквы, 

буквосочетания, слова, словосочетания, предложения. Производить элементарный 

анализ перечисленных явлений языка под руководством учителя; 

 соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и 

письма; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации знакомых слов; 

 списывать слова / предложения / набольшие тексты на английском языке, 

выписывать, вставлять слова и буквы, изменять форму слова в процессе 

выполнения орфографических, лексических и грамматических упражнений; 

 действовать по образцу и по аналогии при выполнении упражнений и при 

составлении собственных устных и письменных высказываний; 

 пользоваться планом (в виде грамматических символов, ключевых слов и 

словосочетаний, вопросов) при создании собственных высказываний в рамках 

тематики начальной ступени; 

 группировать лексические единицы английского языка по тематическому 

признаку и по частям речи; 

 составлять высказывание по плану; 

 применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и 

письменной формах; 

 пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил в тексте и на форзацах учебника и Рабочей тетради. 

 

Языковая компетенция 

Графика и орфография. 

Все буквы английского алфавита, основные буквосочетания: th, ch, sh, ck, ng, wh, 

ar, ir, er, ee, ea, oo, ear, основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребимых слов, вошедших в активный словарь. Писать буквы английского алфавита 

полупечатным шрифтом. 

Фонетическая (произносительная) сторона речи. 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долготы и краткости гласных. 

Оглушение/неоглушение  согласных в конце слога или слова. Смягчение согласных 

перед гласными. Произношение гласных под ударением и без ударения. Ударение в 

слове,  фразе, отсутствие ударения в служебных словах, членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных  (общие и специальные вопросы) предложений.  

Лексическая сторона речи. 

Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики 

начального этапа, в объеме   не менее 500  лексических единиц для     продуктивного 

усвоения (не менее 600 ЛЕ для рецептивного усвоения, включая продуктивную лексику). 



Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и реплики-клише как 

элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Начальное 

представление о способах словообразования: словосложения (postcard); аффиксации 

(существительные с суффиксом-er ,-or); интернациональные слова (doctor, film). 

Грамматическая сторона речи 

 Артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее 

распространенных случаев их употреблений. 

 Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу, а также исключения), исчисляемые и неисчисляемые существительные, 

существительные в Possessive Case. 

 Правильные и неправильные глаголы Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределенная форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомогательный глагол todo. 

Модальные глаголы can, may, must, haveto.    

 Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

вопросительные, указательные (this\these, that\those), неопределенные местоимения 

some и any для обозначения некоторого количества вещества / предметов. 

 Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходных степенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

 Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 100. 

 Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, from, of, with, сочинительные 

союзы and и but. 

 Основные коммуникативные типы предложения: повествовательное, вопросительное,  

побудительные предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной 

формах (Don’tbelate!). 

  Предложения с простым глагольным сказуемым (ShespeaksEnglish.), составным 

именным (Myfamilyisbig.) и составным глагольным сказуемым (Iliketoplay). 

 Безличные предложения в настоящем времени (Itiscold!). 

 Предложения с оборотом thereis\thereare. 

 Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами; 

 Сложноподчиненные предложения с  сочинительными союзами and и but. 

 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

2 класс (68 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Вводный курс 1 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

основное содержание 

облегченных текстов с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

Участвовать в элементарном 

этикетном диалоге 

2 Английские имена 1 

3 Сколько тебе лет? 1 

4 Спортивный праздник 1 

5 Подготовка к концерту 1 

6 Микки-Маус в гостях у ребят 1 

7 Кукла Хэлен 1 

8 Новый артист 1 



9 Паровозик из Ромашково 1 (знакомство, поздравление, 

благодарность, 

приветствие). 

Расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы 

(кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Составлять небольшие 

описания предмета, 

картинки (о природе, о 

школе) по образцу. 

Читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

Читать про себя, понимать 

основное содержание 

небольших текстов (не 

более 0,5 с.), доступных по 

содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в 

случае необходимости 

двуязычным словарем. 

Списывать текст на 

английском языке, 

выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Писать краткое 

поздравление (с Днем 

рождения, с Новым годом) с 

опорой на образец. 

 

10 Уроки в школе артистов 1 

11 Конкурс на лучшего артиста 1 

12 Веселое соревнование 1 

13 Медвежонок Билли 1 

14 Экскурсия в зоопарк 1 

15 Магазин Тома 1 

16 Готовимся к празднику осени 1 

17 Праздник осени 1 

18 В гостях у директора зоопарка 1 

19 Моя семья 1 

20 Красная Шапочка 1 

21 Мое домашнее животное 1 

22 Кролик Мартин 1 

23 Ферма Джона 1 

24 Радиопередача клоуна Тима 1 

25 Рассказ о друге 1 

26 Спортивные игры 1 

27 Ну, погоди! 1 

28 Незнайка в гостях у ребят 1 

29 Чебурашка и крокодил Гена 1 

30 Скоро Новый год 1 

31 Учимся, играя 1 

32 Веселые старты 1 

33 Декорации для спектакля 1 

34 Где ты живешь? 1 

35 Служба спасения 1 

36 Учимся читать 1 

37 Артист Питер 1 

38 Учимся описывать людей 1 

39 Множественное число 

существительных 

1 

40 Притяжательный падеж 

существительных 

1 

41 Незнайка и медвежонок Билли 1 

42 Кау и Дайно 1 

43 Попугай Рокки и цветик-

семицветик 

1 

44 Учимся выражать несогласие 1 

45 Побудительные предложения 1 

46 Артикли 1 

47 Поговорим о ваших друзьях 1 

48 Личные местоимения 1 

49 Интервью со спортсменами 1 

50 Участниками спортивного 

праздника 

1 

51 Конкурс загадок 1 



52 Проверим наши знания 1 

53 Крестики- нолики 1 

54 Учимся читать 1 

55 Незнайка изучает английский 

язык 

1 

56 Винни-пух 1 

57 Артисты нашего театра 1 

58 Изучаем части тела 1 

59 Порядок слов в предложении 1 

60 Формы глагола  to be в 

настоящем времени 

1 

61 Бременские музыканты 1 

62 Новые друзья 1 

63 Веселое соревнование 1 

64 Проверочная работа 1 

65-66 Обобщающие занятия 2 

67-68 Резервные занятия 2 

 

3 класс (68 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Вводный урок 1 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

основное содержание 

облегченных текстов с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

Участвовать в элементарном 

этикетном диалоге. 

Расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы 

(кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Составлять небольшие 

описания картинки по 

образцу. 

Читать вслух текст, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

2 Рассказ о друге 1 

3 Новая учительница 1 

4 Продукты питания 1 

5 Разговор за праздничным столом 1 

6 Письмо Джима 1 

7 Джим и Джилл в лесной школе 1 

8 Медвежонок Билли 1 

9 Завтрак для Билли 1 

10 Диалог за столом 1 

11 Рассказ-загадка 1 

12 Конкурс рассказчиков 1 

13 Дни недели 1 

14 Любимое домашнее животное 1 

15 Магазины и покупки 1 

16 Контрольная работа 1 

17 Цветик-семицветик 1 

18 Проектная работа 1 

19 Поговорим о животных 1 

20 Слононёнок Томас 1 

21 Помогаем Джиму 1 

22 Урок здоровья 1 

23 Пикник 1 



24 Изучаем числительные 1 Читать про себя, понимать 

основное содержание 

небольших текстов. 

Списывать текст на 

английском языке, 

выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой 

учебной задачей. 

Писать краткое 

поздравление с опорой на 

образец. 

25 Восемь друзей 1 

26 Любимре занятие в воскресенье 1 

27 Рассказ мальчика 1 

28 Подарок на Рождество 1 

29 Готовимся к Рождеству 1 

30 Контрольная работа 1 

31 Играем в «крестики-нолики» 1 

32 Проектная работа 1 

33 Гномик Тайни 1 

34 Наши дела в выходные 1 

35 Времена года 1 

36 Сказка про мышей 1 

37 Двенадцать месяцев 1 

38 Порядковые числительные 1 

39 Учимся называть даты 1 

40 День рождения питомца 1 

41 День Рождения 1 

42 Почта 1 

43 Любите ли вы писать письма? 1 

44 Такие разные адреса 1 

45 Сказка про Миранду 1 

46 Письма из Великобритании и 

США 

1 

47 Слова- помощники 1 

48 Учимся задавать специальные 

вопросы 

1 

49 Любимый праздник 1 

50 Контрольная работа 1 

51 Игра КВН 1 

52 Проектная работа 1 

53 Изучаем названия частей тела 1 

54 Визит Буратино 1 

55 Поговорим о Тайни 1 

56 Учимся называть время 1 

57 Распорядок дня 1 

58 Рекомендации по режиму дня 1 

59 Инопланетянин Юфо 1 

60 Распорядок дня Тайни 1 

61 Множественное число 

существительных 

1 

62 Письмо из России 1 

63 Сказко про Юфо 1 

64 Друзья Юфо 1 

65-66 Контрольная работа 2 



67-68 Резервные занятия 2 

 

4 класс (68 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Вводный урок 1 Понимать на слух речь 

учителя, одноклассников, 

основное содержание 

облегченных текстов с 

опорой на зрительную 

наглядность. 

Участвовать в элементарном 

этикетном диалоге 

(знакомство, поздравление, 

приветствие, благодарность); 

Расспрашивать собеседника, 

задавая простые вопросы 

(кто? что? где? когда?) и 

отвечать на вопросы 

собеседника. 

Рассказывать о себе, своей 

семье, друге. 

Составлять небольшие 

описания картинки (о 

природе, о школе) по 

образцу; 

Читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию. 

Читать про себя, понимать 

основное содержание 

небольших текстов (не более 

0,5 стр.), доступных по 

содержанию и языковому 

материалу, пользуясь в 

случае необходимости 

двуязычным словарем. 

Списывать текст на 

английском языке, 

выписывать из него и (или) 

вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой 

2 Учимся рассказывать о погоде 1 

3 Погода в разные времена года 1 

4 Знакомимся с будущим временем 1 

5 Планы на неделю 1 

6 Пикник с друзьями 1 

7 Проверочная работа 1 

8 Мой дом 1 

9 Моя комната 1 

10 Предлоги места 1 

11 Комната мисс Чэттер 1 

12 Проверочная работа 1 

13 Контрольная работа 1 

14 Проектная работа 1 

15 Город и село 1 

16 Великобритания и Россия 1 

17 Степени сравнения прилагательных 1 

18 Рекламное объявление мисс Чэттер 1 

19 Зелёный сад 1 

20 Среда обитания животных 1 

21 Рассказы о животных 1 

22 Проверочная работа 1 

23 Простое прошедшее время 1 

24 Забавные истории 1 

25 Слова-спутники прошедшего 

времени 

1 

26 Вопросы в прошедшем времени 1 

27 Рассказ про волка и овечку 1 

28 Проверочная работа 1 

29 Контрольная работа 1 

30 Проектная работа 1 

31 Цветик-семицветик 1 

32 Игра «крестики-нолики» 1 

33 Семья девочки Мэт 1 

34 Краткие формы вспомогательных 

глаголов 

1 

35 Семья Вилсон 1 

36 Домашние обязанности 1 

37 Диалоги о домашних делах 1 

38 Ленивая Джейн 1 



39 Учимся называть время 1 учебной задачей. 

Писать краткое 

поздравление с опорой на 

образец. 

40 Рассказ про птичку и кошку 1 

41 Правила поведения в гостях 1 

42 Повторяем местоимения 1 

43 Проверочная работа 1 

44 Различные предметы одежды 1 

45 Новая одежда слонёнка 1 

46 Одежда для разной погоды 1 

47 Счастливый слонёнок 1 

48 Продукты питания 1 

49 Неопределённые местоимения 1 

50 Проверочная работа 1 

51 Контрольная работа 1 

52 Проектная работа 1 

53 Правила поведения в школе 1 

54 Буратино в гостях у ребят 1 

55 Школьные принадлежности 1 

56 Учебные предметы 1 

57 Указательные местоимения 1 

58 Мой любимый школьный предмет 

Сказка про короля и мышей 

1 

59 Сказка про короля и мышей 1 

60 Решение проблемы короля 1 

61 Учимся заполнять анкету 1 

62 Проверочная работа 1 

63-64 Контрольная работа 1 

65 Проектная работа 1 

66 Игра КВН 1 

67 Волшебная картина 1 

68 Телемост 1 

 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-

дидиктическое и методическое обеспечение учебного процесса: 

 

2 класс 

1.М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. Английский язык: Английский с 

удовольствием/Enjoy English: Учебник для 2 класс 

2. Поурочные разработки по английскому языку: 2 класс 

3. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием для 2-11 

классов 

 

3 класс 



1.М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. Английский язык: Английский с 

удовольствием/Enjoy English: Учебник для 3 класс 

2. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой и др. Enjoy 

English: 3 класс 

4. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием для 2-11 

классов  

 

4 класс 

1.М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой. Английский язык: Английский с 

удовольствием/Enjoy English: Учебник для 4 класс 

2. Поурочные разработки по английскому языку к УМК М.З. Биболетовой и др. Enjoy 

English: 4 класс 

4. Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием для 2-11 

классов  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 библиотечный фонд; 

 печатная продукция: наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определённой в программе по английскому языку (в том числе и в 

цифровой форме); англо-русский и русско-английский словарь 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование, 

 принтер. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

 аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

 

Оборудование класса: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 учительский стол, 

 шкафы для хранения книг. 

 

 

Информационно-коммуникационные средства (цифровые образовательные ресурсы):  

 http://window.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru; 

 http://fcior.edu.ru; 

 http://www.viki.rdf.ru; 

 http://www.nachalka.info; 

 http://www.uchportal.ru; 

 http://festival.1september.ru; 

 www.titul.ru; 

 www.englishteachers.ru. 

 

2.2.5. Математика (540 ч) 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.info/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.titul.ru/


(учебник «Математика»1-4 кл., М.И.Башмаков, М.Г.Нефедов) 

 

Пояснительная записка 

 

Курс направлен на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в Федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. В соответствии с этими целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, решаемых в рамках данного курса и направленных на 

достижение поставленных целей.  

Учебные: 

— формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и 

принципе построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой 

счисления; 

— формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических 

действиях: понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей 

между ними, изучение законов арифметических действий; 

— формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных 

вычислений, использования рациональных способов вычислений, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении величин, вычислении 

количественных характеристик предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

— развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

пространственного воображения, мышления, в том числе математических способностей 

школьников; 

— развитие логического мышления — основы успешного освоения знаний по 

математике и другим учебным предметам; 

— формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения 

задач. 

Общеучебные: 

— знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

измерение, моделирование) и способами представления информации;   

— формирование на доступном уровне умений работать с информацией, 

представленной в разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, 

таблица, диаграмма); 

— формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

— формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования 

познавательной деятельности и самооценки. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Задачи изучения математики достаточно сложны и объёмны. Их решение происходит 

на протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах. 

Это обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы 

изучаются в несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы 



сопровождается расширением понятийного аппарата, обогащением практических 

навыков, более высокой степенью обобщения. 

Учебный материал каждого года обучения выстроен по тематическому принципу — 

он поделен на несколько крупных разделов, которые, в свою очередь, подразделяется на 

несколько тем.  

Отбор содержания опирается на Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования. При этом учитываются необходимость преемственности с 

дошкольным периодом и основной школой, индивидуальные потребности школьников и 

обеспечение возможностей развития математических способностей учащихся. 

При отборе содержания учитывался принцип целостности содержания, согласно 

которому новый материал, если это уместно, органично и доступно для учащихся, 

включается в систему более общих представлений по изучаемой теме. Принцип 

целостности способствует установлению межпредметных связей внутри комплекта 

«Планета знаний». Так, тема «Величины, измерение величин» в начале 2-го класса 

поддерживается в курсе «Окружающий мир» изучением темы «Приборы и 

инструменты». Знакомство с летоисчислением и так называемой «лентой времени» в 

курсе математики 3 класса обусловлено необходимостью её использования при изучении 

исторической составляющей курса «Окружающий мир». 

Важное место в курсе отводится пропедевтике как основного изучаемого материала, 

традиционного для начальной школы, так и материала, обеспечивающего подготовку к 

продолжению обучения в основной школе. Поэтому активно используются элементы 

опережающего обучения на уровне отдельных структурных единиц курса: отдельных 

упражнений, отдельных уроков, целых тем.  

Использование опережающего обучения позволяет в соответствии с принципом 

целостности включать новый материал, подлежащий обязательному усвоению, в систему 

более общих представлений. Это способствует осмысленному освоению обязательного  

материала, позволяет вводить элементы исследовательской деятельности в процесс 

обучения. На уровне отдельных упражнений: наблюдения над свойствами 

геометрических фигур, формулирование (сначала с помощью учителя, а позже 

самостоятельно) выводов, проверка выводов на других объектах. На уровне отдельных 

уроков: сопоставление и различение свойств предметов, количественных характеристик 

(сопоставление периметра и площади, площади и объёма и др.), выявление общих 

способов действий (например, «открытие» правила умножения чисел на 10, 100, 1000). 

Один из центральных принципов организации учебного материала в данном курсе — 

принцип вариативности — который реализуется через деление материала учебников на 

инвариантную и вариативную части. 

Инвариантная часть содержит новый материал, обязательный для усвоения его всеми 

учащимися, и материал, изучаемый на пропедевтическом уровне, но обязательный для 

ознакомления с ним всех учащихся. Инвариантная часть обеспечивает усвоение 

предметных умений на уровне требований, обязательных для всех учащихся. В 

учебниках ориентиром обязательного уровня освоения предметных умений могут 

служить упражнения в рубрике «Проверочные задания» (1, 2 классы) и «Проверяем, 

чему мы научились» (3-4 классы). 

Вариативная часть включает материал на расширение знаний по изучаемой теме; 

задания на дополнительное закрепление обязательного материала; материал, 

обеспечивающий индивидуальный подход в обучении; материал, направленный на 

развитие познавательного интереса учащихся.  



Значительное место в курсе отводится развитию пространственных представлений 

учащихся. Своевременное развитие пространственных представлений помогает ребенку 

успешно адаптироваться в социальной и учебной среде и влияет на усвоение базисных 

алгоритмов, которые облегчают его взаимодействие с лавиной информации, которая 

обрушивается на него в современном обществе. Психологами установлено, что развитие 

пространственных представлений особенно эффективно для развития ребенка до 

достижения им 9-летнего возраста. 

Особое значение задача развития пространственных представлений младших 

школьников получает в связи с проблемами обучения так называемых правополушарных 

детей, к которым относятся не только левши, но и дети, одинаково хорошо владеющие и 

левой, и правой рукой, а также правши с семейным левшеством. Психологические 

программы коррекции развития этих детей во многом опираются на развитие 

пространственных представлений. 

Неравномерный темп развития дошкольников, индивидуальные особенности 

развития детей порождают большие сложности при обучении 6-летних детей. В целях 

обеспечения условий для развития каждого первоклассника в курсе математики выделен 

длительный адаптационный период, соответствующий по времени 1-й четверти 

обучения. В учебнике для 1 класса этот период  представлен системой заданий, 

нацеленных на развитие пространственных представлений учащихся. Адаптационный 

период дает учителю возможность выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся 

и подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

В учебниках развитие пространственных представлений реализуется через систему 

графических упражнений (1 класс), широкое использование наглядных моделей при 

изучении основного учебного материала, обучение моделированию условий текстовых 

задач, повышенному вниманию к геометрическому материалу. 

Изучению величин помимо традиционного для начального курса математики 

значения (раскрытие двойственной природы числа и практического применения) 

отводится важная роль в развитии пространственных представлений учащихся. Важную 

развивающую функцию имеют измерения в реальном пространстве, моделирование 

изучаемых единиц измерения, развитие глазомера, измерение и вычисление площади и 

объёма реальных предметов, определение скорости пешехода и других движущихся 

объектов и т. д., а также решение задач прикладного характера. 

Измерение реальных предметов связано с необходимостью округления величин. 

Элементарные навыки округления измеряемых величин (до целого количества 

сантиметров, метров) позволяют учащимся ориентироваться в окружающем мире, 

создают базу для формирования навыков самостоятельной исследовательской 

деятельности. 

Формирование вычислительных навыков и применение этих навыков для решения 

задач с практическим содержанием традиционно составляет ядро математического 

образования младших школьников. В курсе большое внимание уделяется формированию 

навыков сравнения чисел и устных вычислений, без которых невозможно эффективное 

усвоение письменных алгоритмов вычислений. 

В процессе обучения формируются следующие навыки устных вычислений: сложение 

и вычитание однозначных чисел (таблица сложения); умножение однозначных чисел 

(таблица умножения) и соответствующие случаи деления; вычисления в пределах 100; 

сложение и вычитание круглых чисел; умножение круглых чисел на однозначное число; 

умножение и деление на 10, 100, 1000; деление круглых чисел в случаях, сводимых к 

таблице умножения (например, 240 : 30). 



Обучение письменным алгоритмам вычислений не отменяет продолжения 

формирования навыков устных вычислений, а происходит параллельно с ними. Особое 

внимание при формировании навыков письменных вычислений уделяется 

прогнозированию результата вычислений и оценке полученного результата. При этом 

используются приёмы округления чисел до разрядных единиц, оценка количества цифр в 

результате и определение последней цифры результата и другие. 

Учебники предоставляют широкие возможности для освоения учащимися 

рациональных способов вычислений. Особое внимание уделяется оценке возможности 

применения разных способов вычислений и выбору наиболее подходящего способа 

вычислений. 

Большое значение уделяется работе с текстовыми задачами. Обучение решению 

текстовых задач имеет огромное практическое и развивающее значение. Необходимо 

отметить, что развивающее значение имеют лишь новые для учащихся типы задач и 

задачи, решение которых не алгоритмизируется. При решении таких задач важную роль 

играют понимание ситуации, требующее развитого пространственного воображения, и 

умение моделировать условие задачи (подручными средствами, рисунком, схемой). 

Обучение моделированию ситуаций начинается с самых первых уроков по математике 

(еще до появления простейших текстовых задач) и продолжается до конца обучения в 

начальной школе. 

Обучение по данной программе нацелено на осознанный выбор способа решения 

конкретной задачи, при этом осваиваются как стандартные алгоритмы, так и 

обобщенные способы решения типовых задач, а также универсальный подход, 

предполагающий моделирование условия и планирование хода решения задачи в 

несколько действий. 

При изучении геометрического материала обучающиеся овладевают навыками 

работы с чертёжной линейкой, угольником, циркулем, учатся изображать плоские и 

пространственные геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Сравнивая 

геометрические фигуры, учатся классифицировать их, выдвигать гипотезы о свойствах 

фигур, проверять свои гипотезы. Используют геометрические представления при 

решении задач практического содержания и при моделировании условий текстовых 

задач. 

В целом материал инвариантной и вариативной частей нацелен на освоение не только 

предметных умений, но и метапредметных умений (коммуникативных, регулятивных, 

познавательных). 

Широкий спектр заданий направлен на формирование умений работать с 

информацией. Обучающиеся выделяют существенную информацию из текста, получают 

информацию из рисунков, таблиц, схем, диаграмм, дополняют таблицы данными, 

достраивают диаграммы, сопоставляют информацию, представленную в разных видах, 

находят нужную информацию при выполнении заданий на информационный поиск и в 

процессе проектной деятельности. 

Обучающиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность);  контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные приёмы; моделировать 

условия задач; планировать собственную вычислительную деятельность, решение 

задачи, участие в проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, 

устанавливать аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении 

текстовых задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 



измерением величин, планированием маршрута, оцениванием временных и денежных 

затрат.  

Оценить достижения учащихся в освоении метапредметных умений к концу каждого 

года помогут задания рубрики «Умеешь ли ты…».  

Учебники предоставляют возможности и для личностного развития школьников.  

Большое значение для воспитания адекватной самооценки имеет возможность 

свободного выбора заданий (задания из вариативной части учебника, материалы рубрик 

«Выбираем, чем заняться», «Играем с Кенгуру»). Поначалу обучающиеся выбирают 

задания, основываясь на своих интересах, но со временем обучаются оценивать 

трудность предлагаемых заданий и выбирать задания с учетом собственных 

возможностей.  

Строчки литературных произведений, репродукции картин известных художников, 

используемые в учебниках, помимо знакомства с именами их создателей, дают 

возможность пробудить в ребёнке ощущение единства, неразрывности мировой 

культуры, помогают создать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры и ощутить себя причастным к ней, дают пищу воображению, интуиции, 

творческому импульсу. 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

общеобразовательных учреждений РФ. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю, всего 540 ч: в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 136 ч. 

 

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 УМК «Планета знаний»), 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 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 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 патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

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: её истории, языку, культуре, её жизни и 

её 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 

 

1 класс 

 

Личностные результаты освоения предмета «Математика» 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам математики; 

могут быть сформированы: 

 умение признавать собственные ошибки. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Математика» 

Обучающиеся научатся:  

 читать, записывать и сравнивать числа от 0 до 100;  

 представлять двузначное число в виде суммы десятков и единиц; 

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через 

десяток (сложение и вычитание однозначных чисел, сложение и вычитание десятков, 

сложение двузначного числа с однозначным, вычитание однозначного числа из 

двузначного);  

 выполнять сложение и вычитание с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность);  

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение суммы, 

остатка, увеличение/уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого);  

 распознавать изученные геометрические фигуры (отрезок, ломаная; многоугольник, 

треугольник, квадрат, прямоугольник) и изображать их с помощью линейки на бумаге 

с разлиновкой в клетку;  

 измерять длину заданного отрезка (в сантиметрах); чертить с помощью линейки 

отрезок заданной длины;  

 находить длину ломаной и периметр многоугольника.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 вычислять значение числового выражения в 2-3 действия рациональными способами 

(с помощью группировки слагаемых или вычитаемых, дополнения чисел до 

ближайшего круглого числа);  



 сравнивать значения числовых выражений.  

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам.  

 

 

Метапредметные результаты освоения предмета «Математика»  

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отслеживать цель учебной деятельности (с опорой на маршрутные листы) и 

внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала;  

 проверять результаты вычислений;  

 адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

 планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что 

требуется найти);   

 сопоставлять схемы и условия текстовых задач;   

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице);   

 осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);   

 сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по 

заданным критериям;   

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять 

таблицы недостающими данными.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений;  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах;   

 выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах.  

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать 

партнера, корректно сообщать товарищу об ошибках;  

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

2 класс 

 



Личностные результаты освоения предмета «Математика» 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к урокам математики; 

 умение признавать собственные ошибки; 

 оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навыков; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору 

учащегося (материалы рубрики «Выбираем, чем заняться»); 

 умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её 

товарищами, учителем; 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

 

Предметные результаты освоения предмета «Математика» 

Обучающиеся научатся:  

 выполнять устно сложение и вычитание чисел в пределах 100 с переходом через 

десяток;  

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 2, 3, 4 и 5;  

 выполнять арифметические действия с числом 0;  

 правильно употреблять в речи названия компонентов сложения (слагаемые), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое) и умножения (множители), а также числовых 

выражений (произведение, частное); 

 определять последовательность действий при вычислении значения числового 

выражения; 

 решать текстовые задачи в 1 действие на сложение и вычитание (нахождение 

уменьшаемого, вычитаемого, разностное сравнение), умножение и деление 

(нахождение произведения, деление на части и по содержанию); 

 измерять длину заданного отрезка и выражать ее в сантиметрах и в миллиметрах; 

чертить с помощью линейки отрезок заданной длины;  

 использовать свойства сторон прямоугольника при вычислении его периметра; 

 определять площадь прямоугольника (в условных единицах с опорой на 

иллюстрации); 

 различать прямой, острый и тупой углы; распознавать прямоугольный треугольник; 

 определять время по часам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел на 6, 7, 8, 9, 10;  

 использовать переместительное и сочетательное свойства сложения и 

переместительное свойство умножения при выполнении вычислений; 

 решать текстовые задачи в 2-3 действия; 

 составлять выражение по условию задачи; 

 вычислять значение числового выражения в несколько действий рациональным 

способом (с помощью изученных свойств сложения, вычитания и умножения); 

 округлять данные, полученные путем измерения. 

 

 

 Метапредметные результаты освоение предмета «Математика» 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 



 удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные 

учителем) и внеучебной (с опорой на развороты проектной деятельности); 

 проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

 планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание 

табличных случаев сложения, вычитания, умножения, деления). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную вычислительную деятельность; 

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую 

запись условия задачи; 

 использовать схемы при решении текстовых задач;  

 наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых 

выражениях и использовать их при вычислениях; 

 выполнять вычисления по аналогии;   

 соотносить действия умножения и деления с геометрическими моделями (площадью 

прямоугольника);   

 вычислять площадь многоугольной фигуры, разбивая ее на прямоугольники. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

 сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

 комбинировать данные при выполнении задания; 

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений;   

 ориентироваться в календаре (недели, месяцы, рабочие и выходные дни); 

 исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его 

периметром, площадью; скоростью, временем движения и длиной пройденного пути); 

 получать информацию из научно-популярных текстов (под руководством учителя на 

основе материалов рубрики «Разворот истории»); 

 пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике (таблицами 

сложения и умножения, именным указателем). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, 

предложенные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; 

объединять полученные результаты при совместной презентации решения). 

 

3 класс 

 

 Личностные результаты освоения предмета «Математика» 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 



 ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

могут быть сформированы: 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах (в 

ходе проектной деятельности). 

 

 Предметные результаты освоения предмета «Математика» 

Обучающиеся научатся:  

 называть, записывать и сравнивать числа в пределах 10 000; 

 устно выполнять сложение и вычитание разрядных слагаемых в пределах 10 000; 

 письменно выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 000; 

 правильно использовать в речи названия компонентов деления (делимое, делитель); 

 использовать знание табличных случаев умножения и деления при устных 

вычислениях в случаях, легко сводимым к табличным; 

 устно выполнять умножение и деление на однозначное число, используя правила 

умножения и деления суммы на число; 

 письменно выполнять умножение на однозначное число в пределах 10 000; 

 выполнять деление с остатком в пределах 100; 

 выполнять умножение и деление на 10, 100, 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия со скобками; 

 использовать свойства арифметических действий при вычислениях; 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 решать текстовые задачи (на кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены, количества товара и стоимости; определение 

начала, конца, длительности события); 

 использовать взаимосвязь между длиной пройденного пути, временем и скоростью 

при решении задач; 

 использовать названия единиц длины (дециметр), массы (грамм, килограмм), 

времени (секунда, сутки, неделя, год), емкости (литр) и метрические соотношения 

между ними при решении задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 письменно выполнять деление на однозначное число в пределах 1000; 

 выполнять умножение и деление круглых чисел;  

 оценивать приближенно результаты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения в 3-4 действия рациональным способом (с 

помощью свойств арифметических действий, знания разрядного состава чисел, 

признаков делимости). 

 находить долю числа и число по доле; 

 решать текстовые задачи на нахождение доли числа и числа по доле; 

 соотносить слова  «тонна», «миллиграмм» с единицами массы, «кубический метр», 

«кубический сантиметр», «кубический километр» с единицами объёма; 

 различать окружность и круг; 

 делить круг на 2, 3, 4 и 6 частей с помощью циркуля и угольника; 

 определять  объём  фигуры,  состоящей  из  единичных  кубиков. 

 



 Метапредметные результаты освоения предмета «Математика» 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам 

самопроверки;  

 планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать ход решения задачи в несколько действий; 

 осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных 

приемов контроля результата (определение последней цифры ответа при сложении, 

вычитании, умножении, первой цифры ответа и количества цифр в ответе при 

делении); 

 прогнозировать результаты вычислений (оценивать количество знаков в ответе); 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках проектной 

деятельности) и удерживать ее (с опорой на шаблоны в рабочих тетрадях). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 использовать обобщенные способы решения задач (на определение стоимости, длины 

пройденного пути и др.); 

 использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и 

решения задач разными способами; 

 сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу 

предметов, выраженную в разных единицах;  

 ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

 считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы;  

 считывать данные с гистограммы; 

 ориентироваться на «ленте времени», определять начало, конец и длительность 

события. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

 моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости 

от условия задачи; 

 давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли…»,  «хватит ли…», «успеет 

ли…»);  

 соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме;  

 проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

 обсуждать варианты выполнения заданий;  

 осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки 

мнения партнера. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сотрудничать с товарищами при групповой работе (в ходе проектной деятельности): 

распределять обязанности; планировать свою часть работы; объединять полученные 

результаты при совместной презентации проекта. 

 

4 класс 

 

 Личностные результаты освоения предмета «Математика» 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению математики; 

 ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении 

материала; 

 умение признавать собственные ошибки; 

могут быть сформированы: 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

 восприятие математики как части общечеловеческой культуры; 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения. 

 

 Предметные результаты освоения предмета «Математика» 

Обучающиеся научатся: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах 1 000 000; 

 представлять многозначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 правильно и уместно использовать в речи названия изученных единиц длины (метр, 

сантиметр, миллиметр, километр), площади (квадратный сантиметр, квадратный метр, 

квадратный километр), вместимости (литр), массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век); единицами 

длины, площади, массы, времени; 

 сравнивать и упорядочивать изученные величины по их числовым значениям на 

основе знания метрических соотношений между ними; выражать величины в разных 

единицах измерения;  

 выполнять арифметические действия с величинами; 

 правильно употреблять в речи названия числовых выражений (сумма, разность, 

произведение, частное); названия компонентов сложения (слагаемые, сумма), 

вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность), умножения (множители, 

произведение) и деления (делимое, делитель, частное); 

 находить неизвестные компоненты арифметических действий; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 3-4 действия на основе 

знания правил порядка выполнения действий; 

 выполнять арифметические действия с числами 0 и 1; 

 выполнять простые устные вычисления в пределах 1000; 

 устно выполнять простые арифметические действия с многозначными числами; 

 письменно выполнять сложение и вычитание многозначных чисел; умножение и 

деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа; 

 проверять результаты арифметических действий разными способами; 



 использовать изученные свойства арифметических действий при вычислении 

значений выражений;  

 осуществлять анализ числового выражения, условия текстовой задачи и 

устанавливать зависимости между компонентами числового выражения, данными 

текстовой задачи; 

 понимать зависимости между: скоростью, временем движением и длиной 

пройденного пути; стоимостью единицы товара, количеством купленных единиц 

товара и общей стоимостью покупки; производительностью, временем работы и 

общим объёмом выполненной работы; затратами на изготовление изделия, 

количеством изделий и расходом материалов; 

 решать текстовые задачи в 2–3 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; нахождение 

произведения, деления на части и по содержанию, нахождение множителя, делимого, 

делителя; на стоимость; движение одного объекта; разностное и кратное сравнение; 

 задачи в 1-2 действия на нахождение доли числа и числа по доле; на встречное 

движение и движение в противоположных направлениях: на производительность; на 

расход материалов; 

 распознавать изображения геометрических фигур и называть их (точка, отрезок, 

ломаная, прямая, треугольник, четырёхугольник, многоугольник, прямоугольник, 

квадрат, куб, шар); 

 различать плоские и пространственные геометрические фигуры; 

 изображать геометрические фигуры на клетчатой бумаге; 

 строить прямоугольник с заданными параметрами с помощью угольника; 

 решать геометрические задачи на определение площади и периметра прямоугольника. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выполнять умножение и деление на трёхзначное число; 

 вычислять значения числовых выражений рациональными способами, используя 

свойства арифметических действий; 

 прогнозировать результаты вычислений; оценивать результаты арифметических 

действий разными способами;  

 решать текстовые задачи в 3–4 действия: на увеличение/уменьшение количества; 

нахождение суммы, остатка, слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого; произведения, 

деления на части и по содержанию; нахождение множителя, делимого, делителя; 

задачи на стоимость; движение одного объекта; задачи в 1-2 действия на движение в 

одном направлении;  

 видеть прямо пропорциональную зависимость между величинами и использовать её 

при решении текстовых задач; 

 решать задачи разными способами. 

 

 

 Метапредметные результаты освоения предмета «Математика» 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, приёмы вычислений, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности;  



 самостоятельно планировать собственную вычислительную деятельность и действия, 

необходимые для решения задачи;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью освоенных приемов контроля результата 

(определение последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой 

цифры ответа и количества цифр в ответе при делении); 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе 

над ошибками.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную познавательную деятельность с учётом поставленной цели 

(под руководством учителя);  

 использовать универсальные способы контроля результата вычислений 

(прогнозирование результата, приёмы приближённых вычислений, оценка 

результата). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

 моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

 сопоставлять разные способы решения задач; 

 использовать обобщённые способы решения текстовых задач (например, на 

пропорциональную зависимость); 

 устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий 

(продолжать ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять равенства и решать 

задачи по аналогии); 

 осуществлять синтез числового выражения (восстанавление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

 конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

 сравнивать и классифицировать числовые и буквенные выражения, текстовые задачи, 

геометрические фигуры по заданным критериям; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

дополнять таблицы недостающими данными, достраивать диаграммы; 

 находить нужную информацию в учебнике. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 моделировать условия текстовых задач, составлять генеральную схему решения 

задачи в несколько действий;  

 решать задачи разными способами;  

 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

проводить аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, способы решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу при решении конкурсных задач; 

 выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного 

выражения; 



 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, 

использовать при выполнении заданий; переводить информацию из одного вида в 

другой; 

 находить нужную информацию в детской энциклопедии, Интернете; 

 планировать маршрут движения, время, расход продуктов; 

 планировать покупку, оценивать количество товара и его стоимость; 

 выбирать оптимальные варианты решения задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (измерение величин, планирование затрат, расхода материалов). 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы вычисления или решения задачи); 

объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

 задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;  

 выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

 задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс  (132 ч) 

Общие свойства предметов и групп предметов (10 ч) 

Свойства предметов (форма, цвет, размер). Сравнительные характеристики 

предметов по размеру: больше - меньше, длиннее - короче, выше - ниже, шире - уже. 

Сравнительные характеристики положения предметов в пространстве: перед, между, за; 

ближе - дальше, слева - справа. Сравнительные характеристики последовательности 

событий: раньше - позже. Сравнительные количественные характеристики групп 

предметов: столько же, больше, меньше, больше на..., меньше на... . 

Числа и величины  (30 ч) 

Счет предметов. Названия, запись, последовательность чисел до 100. Сравнение 

чисел (знаки сравнения). Числовой ряд, взаимное расположение чисел в числовом ряду 

(следующее число, предыдущее). Четные и нечетные числа. Десятичный состав 

двузначных чисел. 

Масса, единицы массы (килограмм). Вместимость, единицы вместимости (литр).  

Арифметические действия  (45 ч) 

Сложение, вычитание (смысл действий, знаки действий). Переместительный закон 

сложения. Взаимосвязь действий сложения и вычитания. 

Таблица сложения в пределах 10. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода 

через десяток. Сложение и вычитание с числом 0. 

Выражение (сумма, разность), значение выражения. Равенство, неравенство. 

Названия компонентов сложения и вычитания (слагаемые, уменьшаемое, вычитаемое). 



Нахождение значения выражения без скобок. Рациональные приёмы вычислений 

(перестановка и группировка слагаемых). 

Текстовые задачи  (15 ч) 

Развитие способности понимания текста, содержащего числовые данные. 

Моделирование текста, содержащего числовые данные. Структура и элементы текстовой 

задачи (условие, вопрос, числовые данные, неизвестное). Краткая запись условия, 

восстановление условия задачи по краткой записи. 

Решение текстовых задач: нахождение суммы и остатка, увеличение (уменьшение) на 

несколько единиц, нахождение слагаемого, нахождение уменьшаемого, нахождение 

вычитаемого. 

Геометрические фигуры и величины  (20 ч) 

Пространственные отношения (выше–ниже, длиннее–короче, шире–уже, перед, за, 

между, слева–справа). 

Отрезок, ломаная, прямая линия, кривая. Измерение длины отрезка, изображение 

отрезка заданной длины. Многоугольники: квадрат, прямоугольник, треугольник. Круг.  

Длина. Единицы длины (сантиметр). Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Площадь (на уровне наглядных представлений).  

Работа с данными (12 ч)
 

Виды информации: текст, рисунок, схема, символьная запись. Сопоставление 

информации, представленной в разных видах. 

Таблица (строка, столбец). Табличная форма представления информации. Чтение и 

заполнение таблиц. 

 

2 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни). 

Время, единицы времени (час, минута). Метрические соотношения между 

изученными единицами времени. 

Арифметические действия  (60 ч) 

Сочетательный закон сложения. Таблица сложения в пределах 20. Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 с переходом через десяток. Письменное сложение и 

вычитание чисел. Проверка результатов вычитания сложением 

Умножение, деление (смысл действий, знаки действий). Таблица умножения, 

соответствующие случаи деления. Умножение и деление с числами 0 и 1. 

Переместительный и сочетательный законы умножения. Взаимосвязь действий 

умножения и деления. Проверка результатов деления умножением. 

Выражение (произведение, частное). Названия компонентов умножения и деления 

(множители, делимое, делитель). Порядок действий. Нахождение значения выражения со 

скобками. Рациональные приёмы вычислений (перестановка и группировка множителей, 

дополнение слагаемого до круглого числа). 

Текстовые задачи  (30 ч) 

Составление краткой записи условия. Моделирование условия текстовой задачи. 

Решение текстовых задач: разностное сравнение, нахождение произведения, деление 

на равные части, деление по содержанию, увеличение и уменьшение в несколько раз. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 



Угол. Виды углов (острый, прямой, тупой). Виды треугольников (прямоугольный, 

равносторонний). Свойства сторон прямоугольника, квадрата, ромба (на уровне 

наглядных представлений). 

Единицы длины (миллиметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. 

Единицы площади (квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный километр). 

Площадь прямоугольника. 

Работа с данными (16 ч)
 

Интерпретация информации, представленной в виде рисунка, в табличной форме. 

Представление текста в виде схемы (моделирование условия задачи). Знакомство с 

комбинаторными задачами. Решение комбинаторных задач с помощью схемы, таблицы.
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3 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (15 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 10 000. Сравнение чисел. Разряды 

(единицы, десятки, сотни), разрядный состав трехзначных чисел. Представление чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. 

Масса, единицы массы (тонна, грамм). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. 

Время, единицы времени (секунда, сутки, неделя, месяц, год). Метрические 

соотношения между изученными единицами времени. 

Скорость, единицы скорости.  

Арифметические действия  (50 ч) 

Распределительный закон. Сложение и вычитание с переходом через разряд в 

пределах 10 000.  

Письменное умножение на однозначное число в пределах 10 000. Деление с 

остатком. Письменное деление на однозначное число в пределах 1000.  

Нахождение неизвестного компонента арифметических действий. 

Рациональные приёмы вычислений (вычитание числа из суммы и суммы из числа, 

умножение и деление суммы на число). 

Приёмы контроля и самопроверки результата вычислений (определение последней 

цифры результата сложения, вычитания, умножения; определение первой цифры 

результата деления и числа цифр в ответе). 

Текстовые задачи  (46 ч) 

Моделирование условия текстовой задачи. Решение задач разными способами. 

Решение текстовых задач: кратное сравнение; определение длины пути, времени и 

скорости движения; определение цены и стоимости; определение доли числа и числа по 

доле. 

Геометрические фигуры и величины  (15 ч) 

Круг и окружность (радиус, диаметр). Построение окружности с помощью циркуля. 

Единицы длины (дециметр). Метрические соотношения между изученными 

единицами длины. 

Работа с данными  (10 ч) 

                                                 
8Решение комбинаторных задач относится к вариативной части учебника. Изучение этого материала учитель 

планирует, исходя из уровня подготовленности класса или отдельных учащихся. 

 



Чтение, заполнение таблиц, интерпретация данных таблицы. Работа с таблицами 

(планирование маршрута). Знакомство с диаграммами (столбчатая диаграмма, круговая 

диаграмма).  

 

4 класс  (136 ч) 

Числа и величины  (25 ч) 

Названия, запись, последовательность чисел до 1 000 000. Классы и разряды. 

Сравнение чисел. 

Масса, единицы массы (центнер). Метрические соотношения между изученными 

единицами массы. Сравнение и упорядочивание величин по массе. 

Время, единицы времени (век). Метрические соотношения между изученными 

единицами времени. Сравнение и упорядочивание промежутков времени по длительности. 

Арифметические действия  (35 ч) 

Сложение и вычитание в пределах 1 000 000. Умножение и деление на двузначные и 

трехзначные числа. Рациональные приёмы вычислений (разложение числа на удобные 

слагаемые или множители; умножение на 5, 25, 9, 99 и т.д.). Оценка результата 

вычислений, определение числа цифр в ответе. Способы проверки правильности 

вычислений. 

Числовые и буквенные выражения. Нахождение значения выражения с переменной. 

Обозначение неизвестного компонента арифметических действий буквой. Нахождение 

неизвестного компонента арифметических действий (усложненные случаи). 

Действия с величинами. 

Текстовые задачи  (40 ч) 

Моделирование условия задач на движение. Решение задач, содержащих однородные 

величины. 

Решение текстовых задач: разностное и кратное сравнение, движение в 

противоположных направлениях; определение объёма работы, производительности и 

времени работы, определение расхода материалов.  

Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 

Плоские и пространственные геометрические фигуры. Куб. Изображение 

геометрических фигур на клетчатой бумаге. 

Метрические соотношения между изученными единицами длины. Сравнение и 

упорядочивание величин по длине. 

Единицы площади (ар, гектар). Метрические соотношения между изученными 

единицами площади. Сравнение и упорядочивание величин по площади. 

Формулы периметра и площади прямоугольника. Решение задач на определение 

периметра и площади. 

Работа с данными  (6 ч) 

Информация, способы представления информации, работа с информацией (сбор, 

передача, хранение). Виды диаграмм (столбчатая, линейная, круговая). Планирование 

действий (знакомство с понятием «алгоритм»). 

 



Тематическое планирование 

с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

1 класс (132 ч) 

 

№ урока Тема урока 

 

Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Как мы будем сравнивать 1 Сравнивать изображённые 

предметы, находить 

сходства и различия. 

Пересчитывать предметы на 

рисунке, сравнивать 

количество предметов в 

группах (больше, меньше, 

столько же). Различать 

геометрические фигуры. 

Выявлять закономерность в 

чередовании узоров, 

воспроизводить и 

продолжать узор по 

образцу. 

Соотносить количество 

предметов на рисунке и 

количество символов (точек, 

палочек) в тетради. 

Сравнивать форму, цвет, 

размер изображённых 

предметов. Упорядочивать 

изображённые предметы по 

размеру. Моделировать 

геометрические фигуры 

(треугольник, 

четырёхугольник) из 

подручного материала 

(карандаши, счётные 

палочки). Ориентироваться 

в таблице (различать строки 

и столбцы). Выявлять 

закономерность в 

расположении 

изображённых предметов в 

таблице, «заполнять» 

пустые клетки таблицы в 

соответствии с этой 

закономерностью. Задавать 

друг другу вопросы при  

работе в парах. Соотносить 

названия чисел с 

2 Как мы будем считать 1 

3 Что мы будем рисовать 1 

4 Сравниваем фигуры 1 

5 Сравниваем форму и цвет 1 

6 Больше, меньше. Выше, ниже 1 

7 Длиннее, короче. Шире, уже 1 

8 Числа 1, 2, 3 1 

9 Числа 4, 5 1 

10 Расставляем по порядку 1 

11 Числа 6, 7 1 

12 Числа 8, 9 1 

13 Числа от 1 до 9 1 

14 Больше. Меньше. Столько же 1 

15 Сравниваем числа 1 

16 Равенство и неравенство 1 

17 Увеличиваем на 1 1 

18 Уменьшаем на 1 1 

19 Сравниваем числа с 

помощью числового ряда 

1 

20 Больше на… Меньше на… 1 

21 Продолжаем знакомство 1 

22 Проводим линии 1 

23 Отрезок и ломаная 1 

24 Многоугольники 1 

25 Рисуем на клетчатой бумаге 1 

26 Ноль и десять 1 

27 Измеряем длину 1 

28 Измеряем отрезки 1 

29 Числовой луч 1 

30 Вспоминаем, повторяем 1 

31-32 Повторение, обобщение 

изученного 

2 

33 Складываемчисла… 1 

34 …и вычитаем 1 

35 Считаем до трёх 1 

36 Два да два — четыре 1 

37 Отличное число 1 

38 «Секрет» сложения 1 

39 Самое красивое число 1 



40 Семь дней недели 1 количеством предметов и с 

цифрами. Тренировать 

письмо цифр. Моделировать 

цифры из проволоки и с 

помощью рисунков 

(геометрических фигур). 

Устанавливать 

последовательность 

рисунков в соответствии с 

логикой сюжета. 

Определять положение 

фигур в таблице, чисел в 

числовом ряду с помощью 

слов (после, перед, за, 

между). Использовать 

порядковые числительные в 

речи. Прогнозировать 

результат игры (в паре) и 

выстраивать стратегию 

игры. Наблюдать за 

положением чисел, 

обозначающих парные 

предметы, в числовом ряду. 

Классифицировать 

предметы в группе по 

разным признакам (форма, 

цвет, размер). Соотносить 

положение чисел в таблице 

и схем, задающих порядок 

движения по клеткам 

таблицы. Сравнивать числа: 

1) разбивая предметы в 

группах на пары, 2) с 

помощью числового ряда. 

Читать равенства и 

неравенства, использовать 

знаки >, <, = при 

письменной записи равенств 

и неравенств. Увеличивать и 

уменьшать число на 1, 

называя следующее и 

предыдущее число.  

Восстанавливать 

пропущенные числа в 

числовом ряду. Определять 

с опорой на рисунки, на 

сколько больше (меньше) 

предметов в одной группе 

41 Складываем… и вычитаем 1 

42 Сколько ног у осьминога 1 

43 Загадочное число 1 

44 Десять братьев 1 

45 Чёт и нечет 1 

46 Вспоминаем, повторяем 1 

47 Увеличилось или 

уменьшилось? 

1 

48 Плюс 2. Минус 2 1 

49 Считаем парами 1 

50 Чудо-числа 1 

51 Ура! Путешествие… 1 

52 Увеличиваем числа… 1 

53 …и уменьшаем 1 

54 Рисуем и вычисляем 1 

55 Больше или меньше? На 

сколько? 

1 

56 Вспоминаем, повторяем 1 

57 Вырезаем и сравниваем 1 

58 Рисуем и сравниваем 1 

59-60 Повторяем, закрепляем 2 

61 Что такое десяток 1 

62 Считаем десятками 1 

63 Считаем шаги 1 

64 Знакомьтесь: числа от 11 до 

20 

1 

65 Следующее и предыдущее 

число 

1 

66 Прибавляемпо одному и 

вычитаем 

1 

67 Вспоминаемчёт и нечет 1 

68 Перебираем числа 1 

69 Вспоминаем, повторяем 1 

70 Ведем счёт дальше 1 

71 Сколько десятков и единиц? 1 

72 Как можно сравнивать числа 1 

73 Записываем по порядку 1 

74 Вспоминаем, повторяем 1 

75 Плюс десять 1 

76 …и минус десять 1 

77 Изменилось ли число? 1 

78 Как прибавить число? 1 

79 Составляем суммы 1 

80 Как вычесть число? 1 

81 Вычисляем по цепочке 1 

82 Вспоминаем, повторяем 1 



83 Длина ломаной 1 по сравнению с другой. 

Наблюдать на рисунках и 

схемах закономерность 

увеличения и уменьшения 

чисел в числовом ряду, 

делать выводы. 

Моделировать данные 

текстовой задачи с 

помощью символов. 

Моделировать разрезание 

фигуры на части. 

Предлагать разные способы 

разрезания. Соблюдать 

очерёдность действий при 

выполнении заданий в паре 

Различать отрезок, 

ломаную, замкнутую и 

незамкнутую линии, 

отличать многоугольник от 

других ломаных. Проводить 

с помощью линейки прямые 

линии, ломаные, отрезки. 

Измерять длину отрезка (в 

сантиметрах) с помощью 

измерительной линейки. 

Тренировать письмо цифр. 

Сравнивать числа от 0 до 10. 

Увеличивать и уменьшать 

числа на 1. Восстанавливать 

пропуски в числовом ряду, 

пропущенные числа в 

неравенстве. 

Ориентироваться на листе 

бумаги, выполняя указания 

учителя. Описывать линии, 

используя слова прямые, 

кривые, пересекаются, не 

пересекаются. Наблюдать за 

свойствами геометрических 

фигур, определять сходства 

и различия, делать выводы. 

Моделировать процесс 

движения на числовом луче. 

Сравнивать «на глаз» длины 

отрезков на бумаге в клетку. 

Строить симметричное 

изображение на бумаге в 

клетку. Распределять роли 

84 Периметр 1 

85 Площадь 1 

86 Вспоминаем, повторяем 1 

87-88 Повторение, обобщение 

изученного 

2 

89 Что такое задача 1 

90 Как записать задачу короче? 1 

91 Покупаем и считаем 1 

92 Легкие вычисления 1 

93 Решаем задачи по действиям 1 

94 Больше на…. Меньше на… 1 

95 Находим значения 

выражений 

1 

96 Рассаживаем и считаем 1 

97 Сравниваем двузначные 

числа 

1 

98 Измеряем и сравниваем 1 

99 Величины 1 

100 Вспоминаем, повторяем 1 

101 Слагаемые и сумма 1 

102 Сколько всего? Сколько из 

них? 

1 

103 Прибавляем десятки 1 

104 Вычитаем десятки 1 

105 Уменьшаемое. Вычитаемое. 

Разность 

1 

106 Сколько прибавили? Сколько 

вычли? 

1 

107 Дополняем до круглого числа 1 

108 Вычисляем удобным 

способом 

1 

109 Десятки с десятками, 

единицы с единицами 

1 

110 Решаем задачи 1 

111 Вспоминаем, повторяем 

 

 

112 Плоские и объёмные 

предметы 

 

113 Развиваем смекалку  

114-115 Повторение, обобщение 

изученного 

2 

116-117 Десятки 2 

118-119 Числа от 1 до 100 2 

120-121 Сложение и вычитание 1 

122-123 И наконец… 1 

124-132 Резервные уроки 9 



при работе в парах. 

Отмечать числа на числовом 

луче, сравнивать, 

увеличивать и уменьшать 

числа с помощью числового 

луча. Применять знания и 

умения в нестандартной 

ситуации (различать 

геометрические фигуры с 

заданными свойствами; 

восстанавливать 

деформированный числовой 

ряд; восстанавливать 

двойное неравенство; 

определять закономерность 

в чередовании чисел и 

восстанавливать пропуски; 

зрительно выделять 

заданные фигуры на 

геометрическом чертеже) 

Составлять числовые 

равенства, 

иллюстрирующие состав 

однозначных чисел. 

Использовать знаки + и – 

для записи сложения и 

вычитания. Выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 10 с опорой на 

наглядность разной степени 

абстрактности (рисунки, 

схемы, геометрические 

модели чисел). 

Использовать при сложении 

знание переместительного 

закона, при вычитании 

взаимосвязь сложения и 

вычитания. 

Восстанавливать равенства: 

подбирать пропущенные 

числа, выбирать знак + или 

– в соответствии со 

смыслом равенства. Решать 

задачи в 1 действие на 

нахождение суммы и 

остатка. Читать схемы, 

иллюстрирующие 

количество предметов. 



Классифицировать 

предметы в группе по 

разным основаниям. 

Обозначать количество 

предметов символами. 

Наблюдать за 

перестановкой слагаемых в 

равенствах, за взаимосвязью 

действий сложения и 

вычитания, делать выводы, 

использовать их при 

вычислениях. 

Моделировать состав чисел 

с помощью геометрических 

фигур на бумаге в клетку. 

Читать схемы, 

иллюстрирующие 

движение. 

Конструировать 

геометрические фигуры 

(достраивать до заданных 

фигур, выбирать составные 

части из предложенного 

набора). Предлагать 

несколько вариантов 

решения комбинаторной 

задачи. Наблюдать за 

чередованием чётных и 

нечётных чисел в числовом 

ряду. Исследовать свойства 

чётных и нечётных чисел на 

геометрических моделях 

Выбирать арифметическое 

действие в соответствии со 

смыслом ситуации, вопроса, 

условия задачи. Выполнять 

сложение и вычитание в 

пределах 10 с опорой на 

схемы (числовой луч, 

модель числового ряда). 

Прибавлять и вычитать 3, 4 

с опорой на модель 

числового ряда. Выполнять 

вычисления по частям 

(прибавить 3 — то же самое, 

что прибавить 1 и 2). 

Составлять на основе 

вычислений таблицу 



сложения, пользоваться 

таблицей сложения как 

справочным материалом. 

Моделировать условие 

текстовой задачи с 

помощью простой схемы (1 

символ — 1 предмет). 

Использовать обобщенные 

способы вычислений (чтобы 

прибавить число 2 к 

нечётному числу, нужно 

назвать следующее нечётное 

число и т.д.). Соотносить 

равенство со схемой 

движения по числовому 

лучу. Изображать схему 

движения по числовому 

лучу в соответствии с 

заданным равенством. 

Составлять цепочки чисел в 

соответствии с правилом 

(например, каждое 

следующее число на 3 

больше предыдущего). 

Участвовать в парной 

работе, корректно оценивать 

активность партнёра, 

правильность его ответов. 

Выполнять вычисления в 

пределах 10. Объяснять 

сходство и различие 

квадрата и ромба, квадрата 

и прямоугольника. 

Различать квадраты и 

прямоугольники среди 

других четырёхугольников. 

Вырезать симметричные 

фигурки из сложенного 

листа бумаги. 

Определять опытным путем 

(с помощью сгибания) 

число осей симметрии у 

квадрата. 

Определять на глаз ось 

симметрии равнобедренной 

трапеции, круга, 

прямоугольника, ромба. 

Обсуждать число осей 



симметрии у этих фигур. 

Определять, верно ли 

построено симметричное 

изображение.  

 

2 класс (136 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Рисуем цифры 1 Выполнять устные 

вычисления в пределах 100 

без перехода через десяток. 

Сравнивать обозначения 

единиц, десятков, сотен в 

современной записи. 

Читать, записывать и 

сравнивать двузначные 

числа. Решать задачи на 

нахождение суммы, остатка, 

увеличения/уменьшения на 

несколько единиц. 

Формулировать вопрос 

задачи в соответствии с 

условием.  Обсуждать роль 

знаков-символов (букв, 

цифр, нот) в языке, 

математике, музыке. 

Сравнивать цифры, которые 

использовали разные 

народы. Придумывать знаки 

для обозначения одного 

предмета (единицы), десяти 

предметов (десятка); 

сравнивать разные 

обозначения. 

Расшифровывать числа, 

записанные с помощью 

пиктограмм, и шифровать 

числа. Решать логические 

задачи, составлять 

анаграммы,  Распределять 

работу при выполнении 

заданий в паре, объединять 

полученные результаты. 

Пользоваться справочником 

на форзаце учебника. 

Устанавливать 

закономерность и 

2 Собираем группы 1 

3 Считаем десятками и сотнями 1 

4 Записываем числа 1 

5 Расставляем числа по порядку 1 

6 Сравниваем числа 1 

7 Вычисляем в пределах десятка 1 

8 Прибавляем и вычитаем 

однозначное число 

1 

9 Считаем до 100 1 

10 Задачи принцессы Турандот 1 

11 Придумываем задачи 1 

12 Семь раз отмерь 1 

13-16 Повторение, обобщение 

изученного 

4 

17 Почему 20? 1 

18 Волшебная таблица 1 

19 Двенадцать месяцев 1 

20 В сумме XV 1 

21 От года до полутора 1 

22 С девяткой работать легко 1 

23 Вокруг дюжины 1 

24 Считаем глазами 1 

25 Две недели 1 

26 Кругом 16 1 

27 Между 16 и 18 1 

28 От 16 до 20 1 

29 Работаем с календарем 1 

30 Решаем задачи 1 

31-33 Повторение, обобщение 

изученного 

3 

35 Геометрический словарь           1 

36 Геометрические фигуры           1 

37 Углы           1 

38 Проектируем парк  Винни-Пуха           1 

39 Четырёхугольники           1 

40 Треугольники 1 

41—43 Повторение, обобщение 3 



изученного выполнять вычисления по 

аналогии. 

Читать схемы, 

иллюстрирующие 

отношение данных как 

частей к целому.  

Анализировать условие 

задачи, вычленяя 

существенные данные. 

Рассуждать при дополнении 

схемы числовыми данными.  

Придумывать задачи в 

соответствии с заданной 

схемой, табличными 

данными, решением по 

действиям, алгоритмом 

вычислений. 

Комбинировать числа для 

получения заданной суммы. 

Вычислять длину ломаной, 

периметр многоугольника в 

единичных отрезках. 

Определять площадь 

геометрических фигур в 

единичных квадратах.  

Определять объём 

геометрических фигур в 

единичных кубиках. 

Записывать числа цифрами. 

Складывать и вычитать 

числа в пределах 20 c 

переходом через десяток: 1) 

с опорой на таблицу 

сложения; 2) с опорой на 

состав числа 12; 3) дополняя 

одно из слагаемых до 

десятка. Складывать числа 

рациональным способом, 

группируя  слагаемые. 

Решать задачи в 2-3 

действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, 

нахождение суммы и 

остатка (рабочая тетрадь). 

Составлять краткую запись 

условия задачи. Различать 

многоугольники, называть 

44 Складываем и вычитаем по 

разрядам 

1 

45 Тренируемся в вычислениях 1 

46 Переходим через разряд 1 

47 Складываем двузначные числа 1 

48 Решаем задачи 

 

 

1 

49 Дополняем до десятка 1 

50 Выбираем способ сложения 1 

51 Вслед за сложением идёт 

вычитание 

1 

52 Занимаем десяток 1 

53 На сколько больше? 1 

54 Вычитаем и переходим через 

разряд 

1 

55 Туда и обратно 1 

56 Продолжаем вычитать 1 

57 Играем с автоматом 1 

58—60 Повторение, обобщение 

изученного 

3 

61 Что такое умножение 1 

62 Что вдоль, что поперёк 1 

63 Используем знак умножения 1 

64 Вдвое больше 1 

65 Половина 1 

66 Делим на равные части 1 

67 Как раздать лакомство 1 

68 Все четыре действия 1 

69 Умножение и деление в задачах 1 

70 Варианты 1 

71-74 Повторение, обобщение 

изученного 

4 

75 Среди величин 1 

76 Измеряем длину 1 

77 Вычисляем расстояние 1 

78 Вычисляем площадь 1 

79 Как вычислить площадь 

квадрата? 

1 

80 Определяем время 1 

81 Работаем диспетчерами 1 

82-84 Повторение, обобщение 

изученного 

3 

85 Таблица умножения 1 

86 Квадраты 1 

87 Разрезаем квадраты 1 



88 …на части 1 их. Вычислять длину 

ломаной. Различать прямые, 

острые и тупые углы. 

Чертить прямой угол с 

помощью угольника. 

Различать прямоугольные, 

остроугольные и 

тупоугольные треугольники. 

Определять площадь 

треугольника в единичных 

квадратах. Использовать 

знак умножения для записи 

суммы одинаковых 

слагаемых. Вычислять 

произведение чисел с 

помощью сложения. 

Увеличивать числа 

(величины) вдвое. Находить 

половину числа подбором, 

записывать результат с 

помощью знака деления. 

Различать 

увеличение/уменьшение «на 

2» и «в 2 раза», сравнивать 

результаты вычислений. 

Решать задачи на 

увеличение/уменьшение в 2 

раза. Делить на равные 

части: 1) число, подбирая 

ответ (одинаковые 

слагаемые); 2) отрезок на 

глаз, проверяя себя 

измерениями. Доказывать, 

что умножение и деление — 

взаимно-обратные действия, 

составляя равенства. 

Узнавать о способах 

вычислений в Древнем 

Египте. Наблюдать за 

свойством умножения (если 

увеличить один множитель 

в 2 раза, а другой 

уменьшить в 2 раза, то 

результат не изменится). 

Исследовать свойства чисел 

0 и 1 (умножение на 0 и на 

1). Исследовать изменение 

площади квадрата при 

89 Умножаем и делим на 2 1 

90 Умножаем на 3 1 

91 Двойки и тройки 1 

92 Тройки и двойки 1 

93 Считаем четвёрками 1 

94 Как разделить. Число на 4 1 

95 Увеличиваем и уменьшаем... 1 

96 ...в несколько раз 1 

97 Счёт пятёрками 1 

98 Опять 25 1 

99 Тренируемся в вычислениях 1 

100 Решаем задачи по действиям 1 

101 Умножаем и делим на 10 1 

102 Умножаем на 9 1 

103 Большие квадраты 1 

104 Трудные случаи 1 

105 Ещё раз про деление 1 

106 Малыш и Карлсон 1 

107 Умножение в геометрии 1 

108-

109 

Повторение, обобщение 

изученного 

4 

110-

111 

Сложение и умножение 2 

112 Ноль и единица 1 

113 Обратные действия 1 

114 Выражения 1 

115 Выполняем действия по порядку 1 

114-

116 

Повторение, обобщение 

изученного 

3 

117 Тренируемся в вычислениях 1 

118-

119 

Выражения со скобками 2 

120-

121 

Порядок действий 2 

122 Равные выражения 1 

123 Сравниваем выражения 1 

124 Группируем слагаемые и 

множители 

1 

125 Составляем выражения 1 

126-

131 

Повторение, обобщение 

изученного 

6 

132-

136 

Резервные уроки 5 



увеличении его сторон в 2 

раза. Решать нестандартные 

задачи. Комбинировать 

данные (составлять пары из 

данных с помощью графов, 

таблиц, перебором) в 

соответствии с условием 

задания. Работать с 

указателем имён в конце 

учебника: находить 

сведения об известных 

людях, героях 

произведений, 

упоминаемых на страницах 

учебника (рубрика «У нас в 

гостях»). Измерять длины 

отрезков, сравнивать их, 

чертить отрезки заданной 

длины. Переводить 

сантиметры в миллиметры и 

обратно. Вычислять 

площадь прямоугольника по 

числовым данным. 

Самостоятельно составлять 

таблицу умножения на 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9. Умножать и 

делить числа на 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9. Соотносить 

взаимообратные случаи 

умножения и деления чисел. 

Правильно использовать в 

речи названия компонентов 

арифметических действий. 

Сопоставлять свойства 

сложения и умножения 

(переместительные законы, 

действия с числами 0 и 1). 

Правильно использовать в 

речи названия выражений 

(сумма, разность, 

произведение, частное). 

Определять порядок 

действий в выражениях без 

скобок. Выполнять 

вычисления в несколько 

действий. Сравнивать 

значения выражений. 

 



 

3 класс (136 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Считаем до тысячи 1 Осваивать десятичный 

принцип построения 

числового ряда, 

использовать его при устных 

вычислениях. Читать, 

записывать и сравнивать 

трехзначные числа. 

Раскладывать трехзначные 

числа на разрядные 

слагаемые. Складывать и 

вычитать круглые числа с 

опорой на знание разрядного 

состава. Решать задачи в 2–3 

действия на 

увеличение/уменьшение на 

несколько единиц, 

нахождение слагаемого, 

суммы, остатка. Составлять 

краткую запись условия 

задачи. Ориентироваться в 

нумерации страниц книги. 

Использовать знание 

разрядного состава 

трехзначных чисел при 

денежных расчетах. 

Прогнозировать результаты 

вычислений. Распределять 

работу при выполнении 

заданий в паре. 

Пользоваться справочными 

материалами учебника. 

Прибавлять и вычитать 

единицы с переходом через 

разряд, складывать и 

вычитать десятки с 

переходом через сотню. 

Складывать и вычитать 

круглые числа с опорой на 

знание разрядного состава. 

Проводить вычисления по 

аналогии. Комбинировать 

числовые данные в 

2 Разрядные слагаемые 1 

3 Складываем и вычитаем по 

разрядам 

1 

4 Меняем одну цифру 1 

5 Переходим через десяток 1 

6 Складываем и вычитаем десятки 1 

7 Вычисляем по разрядам 1 

8 Решаем задачи 1 

9-10 Закрепление изученного 2 

11 Умножаем и делим на 2 1 

12 Умножаем и делим на 4 1 

13 Умножаем и делим на 3 1 

14 Умножаем на 6 1 

15 Умножаем на 5 1 

16 Умножаем на 7 1 

17 Умножаем на 8 и на 9 1 

18 Повторяем таблицу умножения 1 

19 Решаем задачи, вычисляем, 

сравниваем 

1 

20-21 Закрепление изученного 2 

22 Периметр многоугольника 1 

23 Единицы длины 1 

24 Дециметр 1 

25 Вычисляем площадь 1 

26 Увеличиваем и уменьшаем 

фигуры 

1 

27 Строим фигуры из кубиков 1 

28 Проектируем сад 1 

29-32 Закрепление изученного 4 

33 Переставляем слагаемые 1 

34 Переставляем множители 1 

35 Складываем и вычитаем 1 

36 Умножаем и делим 1 

37 Группируем слагаемые 1 

38 Умножаем и делим на 10, 100, 1000 1 

39 Группируем множители 1 

40-41 Закрепление изученного 2 

42 Умножаем сумму 1 

43 Умножаем и складываем 1 

44 Делим сумму 1 



45 Повторяем все правила 1 соответствии с условием 

задания. Моделировать 

разрядный состав 

трехзначных чисел, условия 

задач. Прогнозировать 

результат сложения 

нескольких чисел. 

 табличное умножение и 

деление чисел; 

 умножение и деление 

круглых чисел на 

однозначное число (в 

случаях, аналогичных 

табличным); 

 устное сложение и 

вычитание чисел в 

пределах 1000 (простые 

случаи). 

Вычислять значение 

выражения в 2–3 действия. 

Решать задачи в 2–3 

действия на 

увеличение/уменьшение в 

несколько раз и на 

несколько единиц, на 

разностное сравнение; 

нахождение произведения, 

деления на части и по 

содержанию. Составлять 

краткую запись условия 

задачи, ставить вопросы к 

задаче.  

Ориентироваться в рисунке-

схеме, извлекать данные, 

записывать их в форме 

краткой записи условия. 

Наблюдать за делимостью 

чисел на 2 и на 5, за 

разрядным составом чисел, 

делящихся на 9, делать 

выводы, использовать их 

при вычислениях. 

Давать качественную оценку 

ответа к задаче (сможет 

ли…, хватит ли…, и т.д.). 

Использовать решето 

Эратосфена для нахождения 

простых чисел. Находить 

46 Используем правила вычислений 1 

47 Размышляем о нуле 1 

48 Идем за покупками 1 

49-50 Закрепление изученного 2 

51 Измеряем время 1 

52 Минуты в часы — и обратно 1 

53 Сутки, месяц, год 1 

54 Вычисляем длину пути 1 

55 Рисуем схемы движения 1 

56 Скорость 1 

57 Исследуем зависимость 1 

58-60 Закрепление изученного 3 

61 Как составляют выражения 1 

62 Вычисляем значение выражения 1 

63 Неизвестное число в равенстве 1 

64 Преобразуем выражения 1 

65 Решаем задачи 1 

66-67 Закрепление изученного 2 

68 Что такое масса 1 

69 Записываем сложение в столбик 1 

70 Встречаем сложение чисел 

на практике 

1 

71 Перепись населения 1 

72 По дорогам России 1 

73-74 Закрепление изученного 2 

75 Играем в шахматы 1 

76 Путешествуем по городам Европы 1 

77 Работаем с таблицами и схемами 1 

78 Решаем задачи на клетчатой 

бумаге 

1 

79 Площадь квадрата 1 

80-81 Закрепление изученного 2 

82 Вспоминаем, что мы умеем 1 

83 Записываем вычитание в столбик 1 

84 Считаем сдачу 1 

85 По железной дороге 1 

86 Как вычесть сумму из числа 1 

87 Знаменательные даты 1 

88 Подводим итоги 1 

89-90 Закрепление изученного 2 

91 Записываем умножение в столбик 1 

92 Откуда берутся нули? 1 

93 Считаем устно и письменно 1 



94 Пять пишем, три в уме 1 нужную информацию в 

именном указателе в конце 

учебника. 

Осваивать терминологию, 

связанную с компьютером 

(файл, папка). Различать 

многоугольники. Вычислять 

периметр многоугольника. 

Измерять длину отрезков. 

Переводить единицы длины. 

Сравнивать длину 

предметов, выраженную в 

разных единицах. 

Вычислять площадь 

прямоугольника; 

неизвестную сторону. 

Определять площадь 

прямоугольного 

треугольника. 

Различать кратное и 

разностное сравнение. 

Вычислять значение 

выражения в 2–3 действия. 

Определять объем фигуры в 

единичных кубиках. 

Находить ось симметрии 

фигуры. Находить 

симметричные предметы в 

окружающей обстановке. 

Узнавать новое о 

симметрии. 

Заносить данные в таблицу. 

Моделировать задачи на 

разностное и кратное 

сравнение. Моделировать 

фигуры заданного объема из 

кубиков. Ориентироваться в 

рисунке-схеме, в условных 

обозначениях. Соотносить 

реальные размеры объекта и 

его размеры на схеме. 

Чертить план по заданному 

алгоритму. Решать 

нестандартные задачи по 

выбору. Группировать 

слагаемые, множители; 

выполнять вычисления 

рациональным способом. 

95 Вычисляем массу 1 

96 Измеряем ёмкости 1 

97 Закрепление изученного 1 

98 Вспоминаем, что мы знаем и умеем 1 

99 Делится - не делится 1 

100 Подбираем наибольшее 

произведение 

1 

101 Что в остатке? 1 

102 Записываем деление уголком 1 

103 Продолжаем осваивать деление 1 

104-

105 

Закрепление изученного 2 

106 Находим неизвестное 1 

107 Делим на круглое число 1 

108 Собираемся в путешествие 1 

109 Учимся находить ошибки 1 

110 Проверяем результаты деления 1 

111-

112 

Закрепление изученного 2 

113 Окружность и круг 1 

114 Делим на равные части 1 

115 Рисуем схемы и делим числа 1 

116 Вычисляем доли 1 

117 Рисуем схемы и решаем задачи 1 

118-

119 

Закрепление изученного 2 

120-

121 

Полет на Луну 2 

122-

123 

Ворота Мории 2 

124-

125 

Золотое руно 

 

2 

126 Возвращение аргонавтов 

 

1 

127-

132 

Повторение, обобщение 

изученного 

6 

133-

136 

Резервные уроки 3 



Находить неизвестное 

слагаемое, неизвестный 

множитель. Решать задачи в 

2–3 действия: с инверсией 

условия (косвенная 

формулировка); на 

разностное и кратное 

сравнение, на все 

арифметические действия. 

Составлять краткую запись 

условия задачи. 

Наблюдать за свойствами 

умножения на 10, 100, 1000; 

делать выводы, 

использовать их при 

вычислениях. 

Проводить вычисления по 

аналогии. Прогнозировать 

результаты умножения 

(число нулей в конце ответа) 

Восстанавливать задачу по 

табличным данным, 

заполнять таблицу. 

Комбинировать числовые 

данные в соответствии с 

условием задания. 

Конструировать фигуру из 

заданных. Сравнивать 

площади фигур. 

Сотрудничать с 

товарищами: выполнять 

взаимопроверку, обсуждать 

решения 

Выполнять вычисления 

устно. Умножать и делить 

двузначное число на 

однозначное (в пределах 

100). Вычислять периметр 

прямоугольника разными 

способами. Определять 

стоимость покупки. 

Исследовать свойство 

умножения на число 0. 

Переводить единицы 

измерения времени. 

Сравнивать длительность 

событий, длину пути. 

Решать задачи, содержащие 



единицы времени. 

Соотносить понятие 

«скорость» со временем 

движения и длиной 

пройденного пути. 

Решать задачи на 

определение длины пути, 

времени и скорости 

движения. Соотносить время 

суток и показания часов. 

Определять длительность 

событий, соотносить 

длительность событий и 

показания часов. 

Ориентироваться в 

календаре. Восстанавливать 

задачу по табличным 

данным, заполнять таблицу. 

Ориентироваться в рисунке-

схеме, выбирать на схеме 

оптимальный маршрут 

движения, использовать 

свойство сторон 

прямоугольника для 

определения длины 

маршрута. Моделировать 

взаимное положение 

объектов и направление 

движения на числовом луче. 

Соотносить заданную 

скорость движения с 

объектами движения 

(пешеход, машина, самолет, 

птица). Исследовать 

зависимость между длиной 

пути, временем и скоростью 

движения. Использовать 

умение находить 

неизвестный множитель для 

определения времени и 

скорости движения. 

Узнавать новое об истории 

календаря. Выбирать форму 

участия в проектной 

деятельности по теме 

«Измерение времени»: 

подбирать материал по теме; 

участвовать в подготовке 



викторины; проводить 

исследование точности 

часов разного вида. 

Наблюдать за порядком 

действий и значением 

выражения в зависимости от 

наличия в нем скобок. 

Кодировать и 

расшифровывать 

последовательность 

вычислений с помощью 

условных знаков (игры с 

автоматом). Переводить 

единицы массы 

(килограммы в граммы и 

обратно).  Сравнивать массу 

предметов, упорядочивать 

предметы по массе. 

Выполнять сложение и 

вычитание именованных 

чисел (масс). 

Выполнять письменное 

сложение трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд. 

 

4 класс (136 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Изобразит 

Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Прибавляем по единице 1 Осваивать десятичный 

принцип построения 

числового ряда, 

использовать его при устных 

вычислениях. 

Читать, записывать и 

сравнивать многозначные 

числа. Раскладывать 

многозначные числа на 

разрядные слагаемые. 

Складывать и вычитать 

круглые числа с опорой на 

знание разрядного состава. 

Различать банкноты разного 

достоинства, прогнозировать 

суммы, которые можно 

заплатить, исходя из 

наличной суммы денег. 

2 Называем большие числа 1 

3 Классы и разряды 1 

4 Считаем устно и письменно 1 

5 Называем, записываем, 

сравниваем 

1 

6 Считаем деньги 1 

7 Сколько человек на земле? 1 

8-10 Закрепление изученного 2 

11 Складываем и вычитаем разрядные 

слагаемые 

1 

12 Складываем круглые числа 1 

13 Складываем и вычитаем тысячи и 

миллионы 

1 

14 Меняем число единиц в разряде 1 

15-16 Закрепление изученного 2 

17 Складываем и вычитаем большие 

числа 

1 



18 Вычитаем из чисел с нулями 1 Сравнивать разные системы 

счисления, устанавливать 

аналогию, определять 

различия. Выполнять 

письменное сложение и 

вычитание многозначных 

чисел. Вычислять значение 

выражения, выбирая способ 

вычислений 

(устно/письменно). 

Решать задачи на сложение и 

вычитание с многозначными 

числами; нахождение 

произведения, деление на 

части и по содержанию; 

определение длины пути. 

Составлять краткую запись 

условия задачи. 

Решать уравнения. 

Устанавливать аналогию, 

проводить вычисления по 

аналогии. Комбинировать 

числовые данные в 

соответствии с условием 

задания. Прогнозировать 

результат сложения и 

вычитания; проверять себя с 

помощью письменных 

вычислений. Оценивать 

результат сложения и 

вычитания, выбирая 

ближайшее к ответу число. 

Контролировать вычисления. 

Составлять 

последовательность чисел в 

соответствии с описанной 

закономерностью. 

Ориентироваться в 

буквенных обозначениях. 

Исследовать допустимые 

значения переменной в 

выражении с переменной. 

Предлагать разные способы 

вычисления значения 

выражения, решения задачи. 

Исследовать возможность 

применения правила 

19 Свойства сложения 1 

20 Вычисляем разными способами 1 

21 Считаем в прямом и обратном 

порядке 

1 

22-24 Закрепление изученного 3 

25 Метр и километр 1 

26 Сравниваем, вычисляем, решаем 

задачи 

1 

27 Метр и сантиметр 1 

28 Меньше метра 1 

29 Вычисляем периметр 

многоугольника 

1 

30 Переводим единицы длины 1 

31 Геометрические задачи 1 

29-32 Закрепление изученного 4 

33-34 Резервные уроки 2 

35 Вспоминаем письменное 

умножение 

1 

36 Свойства умножения 1 

37 Умножаем круглые числа 1 

38 Умножаем круглые числа 1 

39 Вычисляем площадь 1 

40-41 Закрепление изученного 2 

42 Вспоминаем письменное деление 1 

43 Делим большие числа 1 

44 Свойства деления. Делим круглые 

числа 

1 

45 Находим неизвестное 1 

46-47 Закрепление изученного 2 

48 Делим числа с нулями 1 

49 В частном 0? 1 

50 Делим на круглое число 1 

51 Вычисляем устно и письменно 1 

52-53 Закрепление изученного 2 

54 Что изучает геометрия 1 

55 Четырехугольники 1 

56 Решаем задачи 1 

57 Треугольники 1 

58 Куб 1 

59-61 Закрепление изученного 3 

62 Центнер 1 

63 Переводим единицы массы 1 

64 Ровно столько же 1 

65 Закрепление изученного  1 

66 Как умножают на двузначное число 1 



67 Умножаем круглые числа 1 вычитания числа из суммы. 

Моделировать условие 

задачи с помощью схемы. 

Исследовать свойства 

суммы, разности 

(неизменный ответ при 

изменении компонентов 

действий). Сотрудничать с 

товарищами  при 

выполнении заданий в паре. 

Узнавать новое о первом 

российском учебнике 

математики. Переводить 

единицы длины. 

Сравнивать длину 

предметов, выраженную в 

разных единицах. 

Упорядочивать предметы по 

длине. Выполнять 

арифметические действия с 

единицами длины. Решать 

задачи, содержащие 

единицы длины. Вычислять 

периметр многоугольника 

разными способами. 

Соотносить правило 

нахождения периметра 

прямоугольника с 

соответствующей формулой. 

Соотносить единицы длины 

с протяженностью, глубиной 

и высотой предметов. 

Ориентироваться в 

рисунках-схемах при 

выполнении заданий.  

Использовать умение 

вычислять периметр 

прямоугольника при 

решении задач 

практического содержания. 

Выполнять умножение: 

многозначного числа на 

однозначное; многозначного 

числа на круглое; круглых 

чисел. Соотносить правило 

нахождения площади 

прямоугольника с 

68 Приемы умножения 1 

69 Движение в противоположных 

направлениях 

1 

70-71 Закрепление изученного 2 

72 Умножаем на трехзначное число 1 

73 Тренируемся в логике 1 

74 Повторяем, что узнали 1 

75 Повторяем, что узнали 1 

76-77 Закрепление изученного 2 

78 Квадратный метр 1 

79 Меньше квадратного метра 1 

80 Составляем таблицу единиц 

площади 

1 

81 Измерение больших участков 1 

82 Закрепление изученного 1 

83 Деление — действие, обратное 

умножению 

1 

84 Делим  с  остатком 1 

85 Что  в  частном? 1 

86 Оцениваем частное 1 

86 Как вычесть сумму из числа 1 

87-89 Закрепление изученного 3 

90 Скорость 1 

91 Производительность труда 1 

92 Делим на трехзначное число 1 

93 Оцениваем результат вычислений 1 

94-96 Закрепление изученного 3 

97 Единицы времени 1 

98 Календарь и часы 1 

99-100 Закрепление изученного 2 

101 Представление информации 1 

102 Таблицы 1 

103 Диаграммы 1 

104 Планирование 1 

105 Контроль и проверка 1 

106 Закрепление изученного 1 

107 Запись чисел 1 

108 Сравнение чисел 1 

109 Задачи на сравнение 1 

110 Масса и вместимость 1 

111 Время 1 

112-

113 

Комплексное повторение 

изученного 

2 

114 Сложение и вычитание 1 

115 Умножение и деление 1 



116 Числовое выражение 1 соответствующей формулой. 

Вычислять площадь 

прямоугольника. 

Определять площадь 

треугольника на клетчатой 

бумаге. 

Выполнять деление: 

многозначного числа на 

однозначное; круглого числа 

на однозначное; круглых 

чисел. Проверять результат 

деления с помощью 

умножения. Решать задачи в 

2–3 действия на нахождение 

произведения, деление на 

части и по содержанию; на 

нахождение доли числа и 

числа по доле; определение 

длины пути, времени и 

скорости движения; 

разностное и кратное 

сравнение; определение 

стоимости покупки, цены и 

количества товара.  

Различать видимые и 

невидимые элементы куба на 

чертеже. Чертить некоторые 

пространственные фигуры 

на клетчатой бумаге. 

Вычислять площадь 

поверхности куба. 

Соотносить названия и 

изображения 

геометрических фигур, 

пространственные 

геометрические фигуры и 

предметы окружающей 

обстановки. Использовать 

свойства сторон 

прямоугольника при 

вычерчивании и решении 

задач. Выявлять общие 

свойства разных 

четырехугольников, 

определять различия. 

Обобщать знания о 

четырехугольниках. 

Классифицировать 

117 Свойства арифметических 

действий 

1 

118 Способы проверки вычислений 1 

119-

120 

Комплексное повторение 

изученного 

2 

121 Распознавание геометрических 

фигур 

1 

122 Построение геометрических 

фигур 

1 

123 Длина 1 

124 Площадь 1 

125 Комплексное повторение 

изученного 

1 

126 Задачи на стоимость 1 

127-

128 

Задачи на движение 2 

129 Задачи на производительность 1 

130 Задачи на доли 1 

131-

132 

Комплексное повторение 

изученного 

2 

133-

136 

Резервные уроки 4 



четырехугольники; 

треугольники. Переводить 

единицы массы. 

Сравнивать массу и 

упорядочивать предметы по 

массе. Выполнять 

арифметические действия с 

именованными числами (с 

массой). Решать задачи, 

содержащие единицы массы. 

Решать задачи на 

пропорциональную 

зависимость; на движение в 

противоположных 

направлениях. Вычислять 

площадь прямоугольника, 

определять неизвестную 

сторону. Находить значение 

выражения разными 

способами. Переводить 

единицы площади. 

Сравнивать площади. 

Выполнять арифметические 

действия с именованными 

числами (площадью). 

Решать задачи, содержащие 

единицы площади. 

Соотносить единицы 

площади друг с другом и с 

размерами участка. 

Конструировать 

прямоугольник заданного 

размера из прямоугольников 

меньшей площади. 

Выполнять деление 

многозначного числа: на 

двузначное число; на 

трехзначное круглое число. 

Проверять результат деления 

умножением. 

Решать задачи на 

определение объема работы, 

производительности и 

времени работы; на 

совместную работу. 

Решать задачи на 

производительность, на 

совместную работу; на 



встречное движение 

(определение времени); на 

определение длительности 

событий. 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-дидиктическое и 

методическое обеспечение учебного процесса 

1 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

2 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

 

 

3 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 3 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. Г. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Математика». Методическое 

пособие. — М., АСТ, Астрель. 

4 класс 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, 

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М., 

АСТ, Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Математика». 

Методическое пособие. — М., АСТ, Астрель. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 библиотечный фонд; 

 печатная продукция: набор геометрических фигур, таблицы, соответствующие 

тематике урока; 

 набор геометрических тел, циркуль, линейка, транспортир. 

 



Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование, 

 принтер. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

 

Оборудование класса: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 учительский стол, 

 шкафы для хранения книг. 

 

Информационно-коммуникационные средства (цифровые образовательные ресурсы):  

 http://window.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru; 

 http://fcior.edu.ru; 

 http://www.viki.rdf.ru; 

 http://www.nachalka.info; 

 http://www.uchportal.ru; 

 http://festival.1september.ru. 

 

 

 

 

2.2.6. Окружающий мир (270 ч) 

 

Пояснительная записка 

 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое 

значение данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и 

системного представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель — 

формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера 

взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения к 

окружающему миру. 

Задачи курса: 

 систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, 

запоминание, обобщение и др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих способностей; 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.info/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/


 формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно-

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и 

сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и 

умениях); 

формирование основ экологической культуры; 

патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся. 

 

Общая характеристика 

 

При отборе содержания курса «Окружающий мир» учитывались основные 

дидактические принципы: научности, доступности, систематичности, 

последовательности, а также принципы развития, гуманитаризации, целостности 

образа мира, культуросообразности, вариативности. 

Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за счёт 

интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» 

положено диалектическое единство системы «природа — человек — общество». 

Сведения о каждой составляющей этой системы также носят интегрированный характер 

и относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают 

элементы географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии, физики, химии. 

Интеграция этих элементов создаёт условия для формирования у младших школьников 

представления о природе как едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют  

друг с другом. 

Сведения о социальной составляющей окружающей действительности представлены 

в курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других отраслей 

научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное существо. 

В связи с этим сведения о человеке являются связующим звеном между знаниями о 

природе и знаниями о социальной действительности. У детей формируется 

первоначальное понятие о человеке как живом организме, выясняется его сходство с 

животными, а также различия между ними. Обращается внимание на такие 

отличительные особенности человека, как логическое мышление, членораздельная речь, 

сознательный труд с использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия 

полноценного развития человека: общение с другими людьми и познание окружающего 

мира. 

Историко-обществоведческие знания необходимы для формирования каждого 

человека как культурного и образованного гражданина своей страны. 

Пропедевтические знания по истории в начальной школе в рамках курса «Окружающий 

мир» нацелены на формирование. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип реализуется за 

счёт создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества 

детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается 

как средство развития, а не самоцель. 



В связи со сказанным, большое внимание в курсе уделяется эмоциям человека. 

Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными 

эмоциями, их влиянием на собственный организм и на окружающих людей. Дети 

убеждаются в необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются 

некоторым приёмам владения собой. 

Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по развитию 

эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно раскрывает 

не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их 

эстетическую ценность для человека и общества в целом. 

Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных 

заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию, 

установление причинно-следственных связей и зависимостей. 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития 

наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, 

чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных 

пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями, 

характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной 

грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями, 

словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и 

обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной 

составляющей содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового 

образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях 

культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и бережного 

отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного 

наследия и необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип 

спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс изучения курса 

«Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, 

изученным на предыдущих этапах, обучающиеся неоднократно возвращаются на 

последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах 

обучающиеся получают первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и 

животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и др.), то в 

3–4 классах с помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных 

пород, жизненные процессы растений и животных и т. д. 

Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации, 

обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип 

реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и 

вариативной части. 

Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного 

закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания 

начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в 

образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми 

начальной школы, предусмотренных новым Государственным стандартом начального 

общего образования. 



Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для 

дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения 

полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки 

заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной 

части занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей 

(творческая работа, интеллектуальный марафон). Они предполагают наличие 

определённого уровня развития воображения и нестандартного мышления у учащихся. 

Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности младших 

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за рамки 

содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также 

и специфические для него принципы: краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли 

главного метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном 

общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся 

более длительными и систематическими. На смену общеклассным наблюдениям 

приходят групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения 

различные виды наблюдений комбинируются друг с другом. 

Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром 

используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты, 

проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является 

вооружение учащихся методом познания, подведение их к осознанию способности 

человека путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего мира. 

Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится 

экспериментирование. Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой 

гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся 

наблюдать происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. 

Экспериментирование организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, 

газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные детьми чувственным путём, закрепляются в процессе 

выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с 

планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, 

рисунками, таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические 

работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру 

природных и социальных объектов, устанавливать связи между их компонентами, 

выявлять последовательность процессов и прогнозировать их. Дети используют готовые 

модели и конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности младшие школьники учатся работать в 

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат. В связи с 

этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и 

сменного состава. Выполняя эти задания, ребята усваивают новые формы общения, 

решают конфликтные ситуации. 

В связи с тем, что у детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в 

дошкольном возрасте, к учебной, ведущей в младшем школьном возрасте, в процессе 

изучения предмета «Окружающий мир» часто используются игры (дидактические и 

ролевые). По мере формирования у учеников познавательных интересов и основных 



компонентов учебной деятельности доля игры в обучении сокращается и на первое 

место выходит практико-ориентированная деятельность и работа с учебными текстами. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу 

«Окружающий мир» является урок. В процессе изучения курса используются уроки-

экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их 

изображений. 

Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. 

Основная цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о 

предметах и явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления 

используются на последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний 

и практических умений. 

Уроки-практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 

проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики 

получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда 

педагог не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за 

сложности изучаемых объектов, или руководствуясь техникой безопасности. 

Демонстрация изображений объектов проводится также в связи с недоступностью их для 

непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в классе. 

На основе реализуемых межпредметных связей в курсе «Окружающий мир» 

обучающиеся усваивают общие способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем, возникающих в реальных 

жизненных ситуациях: умения организовать свою деятельность, определив её цели и 

задачи; взаимодействовать в группе в процессе этой деятельности; оценивать 

достигнутые результаты. В курсе формируются также исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения. 

 В процессе обучения формируется готовность следовать этическим нормам 

поведения в школе, на улице, дома, а также умение оценивать свои поступки и поступки 

других людей в соответствии с этими нормами. 

В программе выделены «Планируемые результаты к освоению программы» по 

каждому году обучения. Планируемые результаты определяют как обязательный 

минимум, которым должны овладеть ученики к концу каждого класса, чтобы успешно 

продолжить дальнейшее обучение, так и определяют зону ближайшего развития 

учащихся — знания и умения, которыми дети могут овладеть за счёт более полного 

усвоения содержания программы благодаря своей любознательности и способностям. 

Данная программа обеспечивает результаты деятельности, которая выражается в 

усвоении знаний, умений и навыков, необходимых для успешного обучения в среднем 

звене школы, а также в формировании универсальных учебных действий: 

познавательных (общеучебных и логических), коммуникативных, регулятивных и 

личностных, которые способствуют овладению младшими школьниками 

компетентностью «уметь учиться». 

В программу по изучению учебного предмета «Окружающий мир» включены темы, 

изучающие природу родного края. 

 

Описание учебного предмет, курса в учебном плане 

 



В федеральном базисном учебном плане на изучение  «Окружающего мира» в 

каждом классе начальной школы отводится по 2 часа в неделю, всего 270 часов, из них в 

1 классе - 66 часов, во 2-4 класс – 68 часов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Одним из результатов обучения английскому языку является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

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, её совершенства, 

сохранение и приумножение её 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 ребёнка 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса 



 

1 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения 

здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к членам семьи; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны; 

 понимание красоты окружающего мира. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Раздел «Человек и природа» 

Обучающиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые 

растения и животные; 

 различать и называть основные части тела человека; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних 

животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

 приводить примеры представителей разных групп животных (насекомых, рыб, птиц, 

зверей). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или холодно, виды 

осадков, состояние растений и животных);  

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении болезней; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 

 выращивать растение одним из изученных способов. 

 

Раздел «Человек и общество» 



Обучающиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами личной 

гигиены; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в 

природе и общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

(УУД) 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы. 

Обучающиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий 

учебника; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней 

недели, времени суток). 

Обучающиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и подготовке проектов; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 оценивать действия одноклассников. 

Обучающиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении совместно выбранного 

проекта. 



 

2 класс 

 

 Личностные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 

 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в соответствии с 

правилами этикета; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных ситуациях. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Раздел «Человек и природа» 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

 приводить примеры приборов и инструментов; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды и тела 

человека; 

 различать тела природы и изделия; 

 приводить примеры тел и веществ; 

 приводить примеры источников энергии; 

 рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

 рассказывать об исследованиях космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о спутнике Земли — 

Луне; 

 рассказывать о значении камня в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 приводить примеры растений и животных разных мест обитания (опушки леса, 

березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 

 различать времена года по характерным признакам (продолжительности дня, 

положению Солнца на небосклоне, температуре воздуха, виду осадков, состоянию 

растений и животных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена года. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих географических 

открытиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 



 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, газообразном); 

 рассказывать об использовании электрической энергии; 

 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

 понимать, что такое окружающая среда; 

 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и животных (опушка леса, 

березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни и 

некоторых взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших приборов и 

инструментов. 

 

Раздел «Человек и общество» 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 понимать значение науки и труда в жизни общества; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении их открытий в 

жизни общества. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

 понимать значение общества в жизни человека; 

 осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

 рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития человека 

(общение, познание); 

 понимать значение искусства как способа познания мира. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

УУД) 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 

 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

Обучающиеся могут научиться: 

 развивать и тренировать свою наблюдательность;  

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой на шаблон в 

рабочей тетради). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с помощью условных 

знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на страницах учебника; 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 



 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Обучающиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации 

при подготовке проекта; 

 осуществлять описание объектов природы;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным признакам;  

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в погоде;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу.  

Обучающиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных ситуаций, 

возникающих в обществе;  

 выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, благодарить, 

поздравлять). 

 

3 класса 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на 

основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об 

организме человека; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими 

эмоциями. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Раздел «Человек и природа» 

Обучающиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 



 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния 

в другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, 

горных пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 

животных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Раздел «Человек и общество» 

Обучающиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической  карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей 

страны;  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

 описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 



 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 

обычаев; 

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 

региона;  

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках  культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами.  

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

(УУД) 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Обучающиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в рамках 

проектной деятельности). 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных 

опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и 

рабочих тетрадей; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Обучающиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды 

основных исторических процессов; 



 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя) 

 сравнивать исторические события. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Обучающиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных 

заданий и проектов. 

 

4 класса 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории своей 

страны; 

 способность к самооценке; 

 осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю и 

культуру своей страны, ответственности за общее благополучие; 

 знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

 понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного 

поведения в природе и обществе; 

 чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

 понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье; 

могут быть сформированы: 

 устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

 умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

 адекватная самооценка; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

 установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 

 осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

 осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

 основы экологической культуры; 

 уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

 целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

 

Предметные результаты освоения курса «Окружающий мир» 

Раздел «Человек и природа» 

Обучающиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, используя 

простейшие приборы; фиксировать результаты; 



 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 

направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), объяснять, как 

Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется поверхность суши 

в результате деятельности человека; 

 показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, крупные 

реки, границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их 

бережного использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры признаков 

приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, некоторых 

взаимосвязей между обитателями природных сообществ, использования природных 

сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности, важнейшие 

полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и искусственные сообщества; 

рассказывать об использовании природы своего края и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в неживой природе, 

между неживой и живой природой, в живой природе, между природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об изображении 

Земли на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности природы и 

хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах России, 

особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, экологическая 

пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к 

совместной жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие географические 

объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в природе в 

результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 



Раздел «Человек и общество» 

Обучающиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, Московское царство, 

Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории (IX в.  — 

образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 1380 г. — 

Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из Москвы, начало 

новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-Петербурга; XVIII в. — 

создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г. — открытие 

Московского университета; 1812 г. — изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — 

отмена крепостного права; февраль 1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 

1917 г. — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая 

Отечественная война; апрель 1961 г. — полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад 

СССР и провозглашение Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; соотносить 

дату исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, основной положения 

Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами развития 

государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван III, Иван 

IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей Михайлович, император 

Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов, 

Александр II, Николай II,  В. И. .Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, 

действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

(УУД) 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 принимать и сохранять цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Обучающиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 



Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы, 

плана, карты;  

 использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений;  

 осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

 проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;  

 устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их 

последствиями (под руководством учителя); 

 сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Обучающиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

 сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её и 

использовать при выполнении заданий;  

 устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

 сравнивать исторические и литературные источники; 

 строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических источников; 

 собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Обучающиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс (66 ч) 

 

Пришла пора учиться (13 ч) 

Что изучает предмет «Окружающий мир». 

Ты и твоё имя. Ты учишься в школе. Устройство школьного здания. Занятия в школе. 

Правила поведения в школе. Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель 



— ученик, ученик — ученик. Необходимость бережного отношения к школьному 

имуществу. 

Во дворе школы. Устройство школьного двора. Дорога в школу. Основные правила 

безопасного поведения на улице. Твой распорядок дня. 

Человек (13 ч) 

Как развивается человек: младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, 

взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств человека: глаза, нос, 

уши, язык, кожа и их значение. 

Человеку важно быть здоровым. Основные части тела человека: голова, шея, 

туловище, руки, ноги. Элементарные правила личной гигиены. Осанка. Основные 

условия здорового образа жизни: правильное питание, соответствующая погоде одежда, 

закаливание, занятия физкультурой и спортом. Предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира: грусть, 

веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т. п. Способность замечать 

эмоциональные состояния окружающих людей, сопереживать им. Первые представления 

о самонаблюдении и самоконтроле. Значение внимательности и наблюдательности в 

жизни человека. 

Природа в жизни человека (21 ч) 

Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и 

воздухе. 

Времена года. Временные периоды: год, месяц, неделя, сутки. Общее представление 

о сезонных ритмах. Особенности погоды в разные времена года. Сезонные изменения в 

жизни растений и животных. 

Мир растений. Строение растения (на примере цветкового): корень, стебель, лист, 

цветок, плод с семенами. Жизненные формы растений: деревья, кустарники, травы. 

Лиственные и хвойные растения. Дикорастущие и культурные растения. Ядовитые 

растения. 

Как развивается растение. Условия жизни растений: свет, тепло, вода, воздух, почва. 

Комнатные растения, уход за ними. Значение комнатных растений в жизни человека. 

Мир животных. Где живут животные. Строение и разнообразие животных: 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание 

животных. Что необходимо животным для жизни. Дикие и домашние животные. Уход за 

домашними животными. Значение домашних животных в жизни человека. 

Необходимость бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и 

животные, их охрана. Красная книга. 

Человек среди людей (17 ч) 

Наша страна — Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах, 

населяющих нашу страну. 

Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и селе. Как строят дома. 

Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук, внучка, брат, сестра). 

Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение членов семьи друг к другу, 

обязанности членов семьи, профессии родителей. Отдых в семье. Основные правила 

безопасного поведения дома. 

Основные формы культурного поведения в обществе: приветствие, выражение 

благодарности, умение высказать просьбу, умение вести себя за столом, дома и в гостях, 

в транспорте и общественных местах. 



Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени, 

зима, весна). 

 

 

2 класс  (68 ч)  

 

Как люди познают мир (15 ч) 

Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, 

разнообразие их профессий. 

Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о 

приборах и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью 

термометра, определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными 

изменениями в природе. 

Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. 

Значение и использование символов и знаков человеком. 

Искусство как способ познания мира. 

Мы живём на планете Земля (14 ч) 

Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система. 

Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна. 

Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня 

и ночи. 

Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью 

приборов; искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос. 

Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование 

морей и океанов.  

Природа вокруг нас (23 ч) 

Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; 

энергии, свете, цвете и звуке в природе и жизни человека. 

В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. 

Красота камня. 

Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений 

и животных на суше и в воде. 

Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на 

примере леса. 

Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к 

условиям жизни. 

Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. 

Влияние человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе.  

Люди вокруг нас (12 ч) 

Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член 

общества. Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни 

человека и общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью 

людей в первобытном обществе. 

Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение 

обязанностей в семье. Посильная помощь детей другим членам семьи. 

Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в 

гостях. Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в 

обществе. 



Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму. 

 

 

3 класс (68 ч) 

 

Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех 

других живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным 

признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, 

цвет, запах, вкус, теплопроводность,  способность растворять другие вещества. 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные 

водоёмы; пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). Облака, роса, туман, иней, 

изморозь. Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 

рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый 

газ. Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, 

сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха 

от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения 

свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование 

важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от 

горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых 

существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. 

Вещества, из которых состоит растение.  

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение 

растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 

Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на 

мир растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 



Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, 

размножение и развитие животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного 

отношения к животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни 

человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. 

Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и 

здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение 

физической культуры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов 

кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 

Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена.  

Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. 

Эмоции и темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История 

города в памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. 

Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено 

наше государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и 

живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности человека на 

природу. 

 

 

4 класс (68 ч) 

 

Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. 

Предсказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и 

условные знаки. Из истории создания карт. 



Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение 

форм поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоём. Разнообразие организмов в сообществах, 

их приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека 

на природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, 

технических, плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их 

связь с растениями. Уход за искусственными сообществами — условие их 

существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоёму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на 

Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные 

водоёмы России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, 

степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. 

Влияние деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой 

природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного 

равновесия и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за 

будущее планеты Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, 

находки археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории 

государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 

древнерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр 

Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь 

Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии 

Романовых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 



Пётр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. 

Быт и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: А.В. 

Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. Ломоносов 

и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец 

М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель. 

Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20—30-е 

годы. 

Великая Отечественная война (1941—1945). Крупнейшие битвы Великой 

Отечественной войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 

жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс (66 часов) 

 

№ 

урока 

Тема Количес

тво 

часов 

Деятельность обучающихся 

Пришла пора учиться (13 ч) 

1 Что такое окружающий 

мир  

1 Рассказывать, что изображено на 

иллюстрации в учебнике. Отвечать на 

вопросы учителя (с опорой на 

иллюстрации). Называть и различать 

окружающие предметы и их признаки. 

Сопоставлять признаки предметов и 

явлений, определять сходства и 

различия. Группировать предметы по 

заданному признаку (игрушки и 

предметы, необходимые в школе). 

Устанавливать правильную 

последовательность событий (с опорой 

на рисунки). Наблюдать на экскурсии 

признаки ранней осени, сравнивать 

наблюдения с иллюстрациями в 

учебнике, называть признаки ранней 

осени. Объяснять значение некоторых 

дорожных знаков. Обсуждать значение 

правильной организации распорядка 

дня. Знакомиться с одноклассниками 

2 Ты и твое имя. Славные 

люди Башкортостана. 

1 

3 Экскурсия «Твоя школа» 1 

4 Твоя школа  1 

5 Экскурсия «Во дворе 

школы» 

1 

6 Во дворе школы  1 

7 Экскурсия «Вот и лето 

прошло». Парки родного 

города. 

1 

8 Вот и лето прошло   1 

9 Экскурсия «Дорога в 

школу» 

1 

10 Дорога в школу  1 

11 Твой распорядок дня 1 

12 Экскурсия «Осень» 1 

13 Осень 1 



(работа в парах). Ориентироваться в 

школе (находить свой класс, свое место 

в классе). Обсуждать правила общения 

со сверстниками и взрослыми в школе, 

дома, на улице и выполнять их. Задавать 

вопросы сверстникам и взрослым по 

заданной теме (работа в парах и 

проектная деятельность). Выделять то, 

что уже усвоено и что подлежит 

усвоению (с опорой на маршрутные 

листы). Работать в малых группах (в 

парах). Находить (с помощью учителя) 

нужную информацию в справочнике 

учебника. Моделировать дорогу от дома 

до школы (возможные опасности и 

правила безопасного поведения). 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности. Объяснять значение 

изучения предмета «Окружающий мир»; 

объяснять значение правил поведения в 

школе и на улице; рассказывать 

значение школы в жизни детей. 

Оценивать своё поведение и поведение 

других детей в школе, во дворе школы, 

на улице. 

Человек (13 ч)  

14 Как ты рос 1 Объяснять значение правил личной 

гигиены и выполнять их. Составлять 

устный рассказ из 2-3 предложений (по 

заданной теме). Воспринимать свойства 

предметов с помощью органов чувств, 

объяснять, как с помощью органов 

чувств различать предметы и их 

признаки, сопоставлять признаки 

предметов и органы чувств. Объяснять 

значение правильного питания. 

Объяснять значение физкультуры и 

спорта, выполнять упражнения утренней 

зарядки, придумывать свои упражнения. 

Составлять меню. Выбирать одежду, 

соответствующую сезону и 

обстоятельствам. Оценивать свое 

эмоциональное состояние и выполнять 

элементарные приемы управления 

15-16 Как ты воспринимаешь 

мир 

2 

17 Твое тело 1 

18 Как ты питаешься 1 

19-20 Твоя одежда. Башкирский 

костюм. 

2 

21-22 Будь здоров! 2 

23-24 Твое настроение. Театры  в 

Уфе. 

2 

25-26 Будь внимательным! 2 



собой. Различать эмоциональные 

состояния людей. Осваивать нормы 

поведения при работе в парах, 

оценивать свое поведение и поведение 

партнера в процессе выполнения 

задания в парах. Находить 

дополнительную информацию в 

справочнике, в учебнике. 

Выполнять задания, тренирующие 

внимание и память в разнообразных 

видах деятельности. Подбирать 

фотографии родственников и 

устанавливать последовательность по 

возрастным признакам (с помощью 

членов семьи). Участвовать в 

коллективной подготовке выставки 

рисунков, создании фотоальбома, стенда 

с сообщениями, выставке костюмов на 

тему «Одежда» (проектная деятельность 

по выбору) 

Природа в жизни человека (21 ч) 

27 Полна природа удивленья 1 Различать объекты живой и неживой 

природы. Приводить примеры  

различных явлений природы; 

сравнивать объекты и явления природы 

между собой, соотносить явления, 

наблюдаемые в природе, с 

иллюстрациями. Классифицировать 

объекты живой и неживой природы по 

разным признакам. Самостоятельно 

подбирать иллюстративный и текстовой 

материал, характеризующий времена 

года. Называть части растения; 

сравнивать части растений, выделяя 

общие и отличительные признаки; 

описывать растения по признакам (цвет, 

форма, размер). Определять 

принадлежность растений к деревьям, 

кустарникам, травам, выделять 

отличительные особенности  

лиственных и хвойных деревьев. 

Приводить примеры дикорастущих и 

культурных растений, растений леса, 

луга, сада, огорода, ядовитых растений. 

Характеризовать поведение 

28-29 Вода и воздух 2 

30 Экскурсия «Зима» 1 

31 Зима 1 

32 Времена года 1 

33-34 Как устроено растение.  2 

35-36 Деревья, кустарники, 

травы. Природа родного 

края 

2 

37-38 Как развивается растение 2 

39-40 Растения в нашем классе 2 

41 Насекомые, птицы, рыбы, 

звери.  Животный мир 

Башкирии 

1 

42-43 Жизнь животных 2 

44-45 Домашние животные 2 

46-47 Береги природу, человек! 2 



наблюдаемых животных. 

Приводить примеры насекомых, рыб, 

птиц и зверей, называть основные 

признаки каждой группы; определять 

принадлежность животных к группам по 

тому или иному признаку. Объяснять 

различие между дикими и домашними 

животными. Составлять Красную книгу 

(по материалам учебника и рабочей 

тетради), дополнять ее. Обсуждать 

правила поведения в природе и 

выполнять их. Распределять роли при 

выполнении задания в парах, 

фиксировать правильные ответы и 

ошибки в таблице, оценивать 

количество ошибок. Получать 

информацию с помощью схем и 

рисунков. Самостоятельно проводить 

простейшие опыты; делать выводы на 

основе наблюдаемых явлений. 

Проводить опыты по проращиванию 

семян фасоли, черенков домашних 

растений, луковиц; вести наблюдения; 

фиксировать результаты наблюдений в 

рабочей тетради.  Выбирать форму 

участия в проектной деятельности 

 

Человек среди людей (17 ч) 

48-49 Наша Родина 2 Узнавать государственные символы 

России: гимн, герб и флаг. Обсуждать 

многонациональность нашей Родины. 

Рассказывать по рисункам об изменении 

облика Москвы, разнообразии 

населенных пунктов России. Называть 

свой домашний адрес; пользоваться 

сведениями о своем домашнем адресе в 

случае необходимости. Составлять 

рассказ о доме, улице и населенном 

пункте своего проживания. Обсуждать 

значение семьи в жизни человека, 

поддерживать традиции семьи, уважать 

старших; рассказывать о составе семьи, 

о ситуациях взаимопомощи, о 

проведении совместного досуга. 

50-51 Наш дом 2 

52-53 Наши родственники. 

Шежере 

2 

54-55 Хороший день 2 

56 Экскурсия в природу 

«Весна» 

1 

57 Весна  1 

58-59 Наша безопасность 2 

60-61 Будем вежливы 2 

62-63 Мы едем, едем, едем… 2 

64 Скоро лето 1 

65-66 Резерв 2 



Приводить примеры профессий людей. 

Наблюдать за объектами неживой и 

живой природы; составлять описание 

объектов природы по плану; сравнивать 

ранее наблюдаемые явления в природе с 

тем, что происходит в настоящее время; 

объяснять причины некоторых 

наблюдаемых явлений; фиксировать 

результаты наблюдений и опытов в 

рабочих тетрадях. Обсуждать правила 

поведения в природе и выполнять их. 

Рассказывать, подбирать стихи и 

рисунки о временах года. Сравнивать и 

классифицировать предметы (на 

примере транспорта). Заполнять анкету 

в рабочей тетради (фамилия, имя, 

возраст, полный адрес). Оценивать свои 

возможности по самообслуживанию и 

выполнению домашних обязанностей,  

самостоятельно выполнять некоторые 

обязанности в семье (одеваться, убирать 

свою постель, мыть посуду). Оценивать 

свое поведение и поведение сверстников 

по отношению к окружающим людям, 

обсуждать правила культурного и 

безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, на транспорте и выполнять их. 

Обсуждать, как встречать и провожать 

гостей, дарить и принимать подарки. 

Оценивать возможность возникновения 

опасных ситуаций, обсуждать правила 

их предупреждения. Отличать реальное 

от фантастического (на примере заданий 

с моделированием фантастической 

планеты). Сочинять рассказ о 

путешествии (в паре), соблюдать 

очередность высказываний, продолжать 

тему, начатую партнером. Находить 

информацию о городе (населенном 

пункте) своего проживания, о гербе 

города (областного центра, столицы 

края). Самостоятельно использовать 

справочник, размещенный в учебнике. 

Моделировать обстановку комнаты 



ученика. Моделировать ситуации, при 

которых нужно обратиться в 

«Пожарную охрану», «Полицию», 

«Скорую помощь»,  участвовать в 

ролевых играх на тему «Безопасное 

поведение». Участвовать в 

коллективной подготовке стенда или 

фотоальбома, изготовлении книжки-

самоделки или сборе коллекции по теме 

«Люди и их занятия» (проектная 

деятельность по выбору) 

 

2 класс (68 часов) 

 

Как люди познают мир (15 ч) 

1-3 О науке 3 Рассказывать о значении науки в жизни 

людей; приводить примеры разных наук. 

Рассказывать о наблюдениях, 

проведенных во время летних каникул. 

Объяснять назначение приборов и 

инструментов. Измерять температуру 

воды, воздуха и тела человека; 

записывать результаты измерения 

температуры воздуха в дневнике 

наблюдений. Приводить примеры 

некоторых символов и объяснять их 

значение. Рассказывать о назначении 

искусства; приводить примеры 

различных видов искусства; 

характеризовать свое отношение к 

различным видам искусства. 

Определять время по часам. Совместно 

проводить опыты в малых группах, 

распределять работу по измерению 

температуры и фиксации результатов 

наблюдений, обсуждать свои 

наблюдения. Оценивать свою 

наблюдательность и наблюдательность 

одноклассников. Оценивать красоту 

окружающей природы. Фантазировать и 

составлять устные или письменные 

сочинения на заданную и свободную 

тему. Наблюдать за объектами и 

явлениями природы; фиксировать 

4 Экскурсия в лес 1 

5 Экскурсия к водоёму 1 

6-7 Как учёные изучают мир. 

Славные люди 

Башкортостана 

2 

8-9 Умей видеть 2 

10 Приборы и инструменты 1 

11-12 Измерение температуры и 

времени 

2 

13-14 Справочники, словари, 

энциклопедии 

2 

15 Об искусстве. Мастера – 

ремесленники Башкирии. 

1 



результаты наблюдений; рассказывать о 

наблюдаемых объектах и явлениях. 

Проводить наблюдения за погодой, 

природой и трудом людей, фиксировать 

их результаты в дневнике наблюдений (в 

рабочей тетради). Самостоятельно 

проводить наблюдения за комнатным 

растением, домашним животным (по 

плану в рабочей тетради). 

Самостоятельно проводить опыт 

(влияние света на развитие проростка 

фасоли); высказывать предположение 

(выдвигать гипотезу) об ожидаемых 

результатах опыта. Пользоваться 

схемами и рисунками для получения 

информации. Самостоятельно 

пользоваться справочником в конце 

учебника. Пользоваться 

специализированными изданиями 

справочников, словарей, энциклопедий 

для детей (с помощью взрослых). 

Рассказывать о значении библиотек, 

Интернета и возможностях их 

использования. Составлять собственный 

словарь с объяснением значения 

незнакомых слов. Планировать свое 

участие в проектной деятельности (с 

опорой на шаблон в рабочей тетради). 

Готовить устные и письменные 

сообщения о какой-либо науке, 

изобретении или об ученом России, 

участвовать в коллективной подготовке 

выставки творческих работ (проектная 

деятельность по выбору) 

Мы живём на планете Земля (14 ч) 

16-17 Что такое космос. 

Уфимский Планетарий 

2 Называть 2-3 созвездия, узнавать их 

очертания на рисунках-схемах, на небе. 

Рассказывать о составе Солнечной 

системы; объяснять различие между 

Солнцем-звездой и планетами; находить 

планеты на рисунке-схеме. Объяснять, 

почему Солнце кажется нам больше 

других звезд, почему Луну называют 

спутником Земли, почему Солнце и Луна 

кажутся нам почти одинаковой 

18-19 Солнечная система 2 

20-21 Голубая планета Земля 2 

22 Обобщение наблюдений за 

осенними изменениями в 

природе и труде людей 

1 

23 Спутник Земли — Луна 1 

24 Исследование космоса 1 

25 Что такое глобус. 1 

26 Почему день сменяет ночь 1 



27-28 Как изучали земной шар 2 величины. Пересказывать своими 

словами небольшую часть текста 

учебника с опорой на иллюстрации, 

рисунки-схемы; рассказывать об 

исследовании космоса, искусственных 

спутниках Земли, использовать 

информацию, полученную из 

дополнительных источников. 

Рассказывать, как изменялись состояние 

неба, температура воздуха и осадки в 

течение осени; называть характерные 

признаки осени; приводить примеры 

взаимосвязей между неживой и живой 

природой и трудом людей. Называть 

основную причину осеннего 

похолодания и сокращения 

продолжительности дня — изменение 

положения Солнца на небосклоне; 

использовать пословицы, поговорки, 

стихи и загадки, характеризуя осенние 

изменения в природе. Объяснять, что 

такое модель, почему глобус — модель 

Земли. Называть и показывать на глобусе 

материки и океаны, столицу России. 

Объяснять, почему происходит смена 

дня и ночи на Земле; выполнять опыт, 

демонстрирующий смену дня и ночи на 

Земле. Объяснять различие в 

исследованиях учеными земного шара в 

прошлом и настоящем;  рассказывать о 

знаменитых путешественниках; 

объяснять значение исследований глубин 

морей и океанов для человечества. 

Придумывать истории на тему «Полет на 

Луну» совместно с другими учащимися. 

Оценивать результаты своей работы и 

работу одноклассников в рабочих 

тетрадях. Участвовать в совместных 

практических работах (находить на 

глобусе материки, океаны, сравнивать их 

по величине). Оценивать свои 

достижения по усвоению знаний, 

выполняя задания рубрики «Мозаика 

заданий» и заданий проверочных работ. 

29 Исследование глубин 

морей и океанов. Водоемы 

Башкирии 

1 



Моделировать положение планет 

Солнечной системы относительно 

Солнца. Узнавать новое о планетах и 

звездах, используя различные источники. 

Объяснять, почему Землю называют 

«голубой планетой». Самостоятельно 

проводить наблюдения за звездами, 

фиксировать результаты наблюдений в 

рабочей тетради. Моделировать 

путешествие «Москва—Владивосток» на 

глобусе, обсуждать и выбирать маршрут. 

Находить дополнительную информацию 

о космосе, исследованиях космоса, 

используя различные источники 

информации (с помощью взрослых), 

планировать свое участие в проектной 

деятельности 

Природа вокруг нас (23 ч) 

30-31 Тела и вещества 2 Различать естественные и искусственные 

тела и вещества; приводить примеры тел 

и веществ, живых и неживых тел 

природы и изделий; сравнивать и 

классифицировать тела и вещества. 

Объяснять значение энергии для жизни; 

приводить примеры источников энергии. 

Правильно обращаться с различными 

источниками энергии (газовыми 

плитами, электрическими приборами и 

т.п.). Приводить примеры природных и 

искусственных источников света, 

прозрачных и непрозрачных предметов; 

объяснять причину образования тени от 

предметов. Объяснять, от чего зависит 

цвет предметов; называть порядок цветов 

радуги. Рассказывать о красоте 

окружающего мира. Объяснять причину 

возникновения звука. Объяснять, почему 

шум вредит здоровью человека; 

рассказывать о мерах по охране 

окружающей среды от шумового 

загрязнения. Приводить примеры горных 

пород и рассказывать об их 

использовании. Характеризовать зиму, 

выделяя существенные признаки; 

использовать пословицы, стихи, 

поговорки и загадки при характеристике 

32-33 Об энергии 2 

34-35 Свет и цвет 2 

36 Зеркала 1 

37 О цвете 1 

38-39 В мире звука. 

Композиторы современной 

Башкирии 

2 

40-41 В мире камня 2 

42 Обобщение наблюдений за 

зимними изменениями в 

природе и труде людей 

1 

43-44 В мире живой природы. На 

опушке. Природа родного 

края 

2 

45-46 В берёзовой роще 2 

47-48 В ельнике 2 

49-50 У лесного озера. Озера 

Башкирии 

2 

51 В сосновом лесу 1 

52 Берегите лес! 1 



зимы. Объяснять, что называют 

окружающей средой. Приводить 

примеры растений и животных, 

встречающихся на опушке леса, в 

березовой роще, ельнике, сосновом лесу. 

Находить ответы на вопросы в тексте 

учебника. Различать наиболее известные 

съедобные и ядовитые грибы. 

Описывать окружающую среду 

конкретных живых объектов, выделять 

признаки их приспособленности к среде. 

Объяснять значение слов: светолюбивый, 

теневыносливый, влаголюбивый, 

засухоустойчивый и правильно их 

применять при описании объектов. 

Приводить примеры влияния изменений 

условий жизни на живые существа, 

используя текст учебника. Обсуждать 

правила поведения в природе, объясняя 

их необходимость и выполнять их; 

участвовать в коллективных 

мероприятиях по охране природы. 

Рисовать плакаты, подбирать стихи, 

рассказы, сказки, песни на заданную 

тему. Читать схемы и извлекать нужную 

информацию. Оценивать результаты 

своей работы и работы других учащихся 

при работе в парах. Сотрудничать в 

постановке эксперимента, распределять 

обязанности при подготовке 

эксперимента и его проведении. 

Участвовать в коллективной подготовке 

театра теней. Выражать настроение в 

рисунках. Оценивать свое поведение и 

поведение других детей в природе; 

Проводить опыты самостоятельно и в 

группах (определение прозрачности 

предметов, зависимость температуры 

воздуха от расстояния до источника 

энергии, изменение тени в зависимости 

от расстояния до источника света, связь 

звука с колебаниями предметов воздуха). 



Экспериментировать с различными 

предметами (телами и веществами), 

сравнивать и обобщать наблюдаемые 

явления, делать выводы об их свойствах, 

фиксировать получаемые результаты в 

таблице. Использовать справочник для 

получения новых сведений. Выбирать 

форму участия в проектной 

деятельности: находить информацию, 

используя дополнительные источники, 

готовить устное или письменное 

сообщение, составлять «Красную книгу 

леса» (на краеведческом материале),  

участвовать в коллективной подготовке 

викторины на тему «Лес в нашей жизни» 

Люди вокруг нас (12 ч) 

53-54 Человек в обществе 2 Доказывать, что человек часть природы и 

часть общества (с опорой на текст 

учебника). Сравнивать жизнь людей в 

первобытном обществе и в наши дни. 

Ценить значение семьи; рассказывать, 

как члены семей учащихся заботятся 

друг о друге; обмениваться информацией 

о семейных традициях. Объяснять, что 

такое бюджет; значение слов «доходы», 

«расходы», «пенсия», «стипендия»; 

обсуждать необходимость правильного 

распределения доходов в семье. 

Приводить примеры культуры общения 

во взаимоотношениях людей; 

выполнять некоторые правила этикета; 

проявлять готовность оказать услугу 

тому, кто в ней нуждается, деликатность. 

Выполнять правила поведения на улице, 

в транспорте, в школе и дома. Оценивать 

свое поведение по отношению к друзьям, 

сопереживать им, помогать в трудных 

ситуациях. Обсуждать правила общения 

по телефону, моделировать ситуации 

общения по телефону. Давать общую 

характеристику весны, выделяя 

существенные признаки; называть 

основную причину весеннего потепления 

и увеличения продолжительности дня — 

изменение положения Солнца на 

55 Труд в жизни Человека 1 

56-57 Семья. Традиции 

башкирского народа 

2 

58-59 Бюджет семьи 2 

60-61 Будем вежливы 2 

62-63 О друзьях-товарищах.  

Национальные праздники 

2 

64-65 Обобщение.Наблюдений 

за весенними изменениями 

в природе и труде людей 

2 

66-68 Резерв 2 



небосклоне. Наблюдать, сравнивать и 

обобщать наблюдаемые явления, делать 

выводы. Самостоятельно находить 

информацию в справочнике, 

размещенном в учебнике. Подбирать и 

объяснять пословицы о дружбе. 

Придумывать и рисовать иллюстрации 

(плакаты) на заданную тему. 

Выбирать форму участия в проектной 

деятельности и  планировать свое 

участие (с опорой на шаблон в рабочей 

тетради) 

 

3 класс (68 часов) 

 

Природа вокруг нас (8 ч) 

1 Что нас окружает. Природа 

родного края. 

1 Приводить примеры взаимосвязей между 

человеком и окружающей средой. 

Объяснять значение экологии как науки. 

Приводить примеры, как изменения в 

окружающей среде влияют на жизнь 

живых существ. Приводить примеры 

положительного и отрицательного 

влияния человека на природу. Называть 

основные и промежуточные стороны 

горизонта; объяснять, что такое линия 

горизонта. Обсуждать значение для 

человека умения ориентироваться на 

местности. Находить стороны горизонта 

по Солнцу, компасу и местным 

признакам. Определять вид местности 

(открытая, закрытая). Приводить 

примеры явлений природы. Различать 

тела и вещества; сравнивать тела и 

вещества по различным признакам. 

Сотрудничать в процессе наблюдений. 

Участвовать в мероприятиях по охране 

природы. Выражать свое эмоциональное 

восприятие явлений природы в устной и 

письменной форме, в рисунках. 

Составлять план наблюдений. Выделять 

общие и отличительные свойства тел и 

веществ; называть существенные 

свойства, классифицировать 

2 Экскурсия «Знакомство с 

разнообразием неживой и 

живой природы в 

окрестностях школы» 

1 

3 Экскурсия «Изучение 

влияния деятельности 

человека на природу» 

1 

4 Что такое горизонт. 

Ориентирование по 

Солнцу 

1 

5 Ориентирование по 

компасу и местным 

признакам 

1 

6 Экскурсия 

«Ориентирование на 

местности» 

1 

7 Явления природы 1 

8 Свойства тел и веществ 1 



Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

9 Свойства воды в жидком 

состоянии 

1 Приводить примеры твердых, жидких и 

газообразных веществ. Называть три 

состояния воды; рассказывать об 

условиях перехода воды из одного 

состояния в другое. Рассказывать, как 

образуются родники, как образуются 

облака, роса, туман, изморозь. 

Приводить примеры естественных и 

искусственных водоемов; называть части 

водоемов; рассказывать об 

использовании и охране водоемов. 

Характеризовать круговорот воды в 

природе, применяя ранее полученные 

знания. Характеризовать значение 

воздуха для жизни. Сравнивать свойства 

воды и воздуха; объяснять, как 

образуется ветер. Приводить примеры 

использования свойств воды, воздуха и 

горных пород в деятельности людей; 

примеры получения энергии в результате 

движения воды и ветра. Доказывать 

необходимость охраны воздуха. 

Характеризовать свойства песка, глины, 

известняка. Описывать применение 

изученных полезных ископаемых в 

хозяйственной деятельности человека. 

Характеризовать положительное и 

отрицательное воздействие человека на 

природу при добыче и использовании 

полезных ископаемых. Объяснять 

отличие горных пород от почвы; 

характеризовать процесс образования 

почвы, значение почвы и необходимость 

ее охраны. Участвовать в 

природоохранных мероприятиях. 

Пользоваться схемами, рисунками, 

диаграммами для получения нужной 

информации. Определять с помощью 

опытов свойства воды в жидком, твердом 

и газообразном состоянии; определять 

растворимые и нерастворимые в воде 

вещества; фиксировать результаты 

опытов в таблицах; делать выводы из 

10 Вода-растворитель 1 

11 Свойства льда, снега и 

пара 

1 

12 Родники. Родники на 

территории республики. 

1 

13 Водоёмы (река, озеро, 

море, пруд, 

водохранилище) 

Водохранилища 

Башкирии. 

1 

14 Облака, роса, туман, иней, 

изморозь 

1 

15 Круговорот воды в 

природе 

1 

16 Использование и охрана 

воды 

1 

17 Значение воздуха для 

жизни. Состав воздуха 

1 

18 Свойства воздуха 1 

19 Ветер 1 

20 Охрана воздуха 1 

21 Горные породы. 

Природные богатства 

Башкирии 

1 

22 Полезные ископаемые 

(песок, глина, гранит, 

известняк) 

1 

23 Использование, добыча и 

охрана полезных 

ископаемых 

1 

24 Почва 1 



наблюдаемых явлений. 

Исследовать: 

состав воздуха на основе 

демонстрационных опытов; 

свойства воздуха на основе 

демонстрационных и самостоятельных 

опытов и характеризовать их; 

свойства песка, глины (опыты, групповая 

работа). 

Исследовать состав почвы на основе 

опытов 

О царствах живой природы (16 ч) 

25 Четыре царства живой 

природы 

1 Объяснять различие объектов живой и 

неживой природы. Называть царства 

живой природы. Различать органы 

цветкового растения. Сравнивать 

внешний вид и характеризовать 

особенности групп растений. Сравнивать 

и различать дикорастущие и культурные 

растения, характеризовать их роль в 

жизни человека. Доказывать опытным 

путем некоторые жизненные процессы 

растений и условия их жизни. 

Характеризовать размножение и 

развитие цветковых растений. 

Приводить примеры положительного и 

отрицательного влияния человека на 

живую природу. Доказывать 

необходимость мероприятий по охране 

природы. Сравнивать внешний вид и 

характерные особенности насекомых, 

рыб, птиц и млекопитающих. Сравнивать 

способы движения, питания, 

размножения и развития, обмена 

информации, характерные для 

животных. Приводить примеры 

зависимости органов чувств животных от 

среды обитания. Сравнивать и различать 

диких и домашних животных, 

характеризовать их роль в жизни 

человека. Составлять рассказ о жизни 

животных. Объяснять полезные свойства 

ядовитых и старых грибов. 

26 Строение растений 1 

27 Разнообразие растений 1 

28 Дикорастущие и 

культурные растения 

1 

29 Жизнь растений 1 

30 Размножение и развитие 

растений 

1 

31 Развитие растения из 

семени 

1 

32 Охрана растений 1 

33 Строение животных 1 

34 Разнообразие животных. 

Животный мир родного 

края. 

1 

35 Домашние и дикие 

животные 

1 

36 Как животные 

воспринимают мир 

1 

37 Передвижение и дыхание 

животных 

1 

38 Питание животных 1 

39 Размножение и развитие 

животных 

 

1 

40 Охрана животных. 

Заповедники Башкирии 

1 

41 Грибы и бактерии 1 



Характеризовать роль растений, 

животных, грибов и бактерий в природе 

и жизни людей. Извлекать информацию 

из рисунка-схемы. Фиксировать 

результаты наблюдений за растениями и 

животными, делать выводы. 

Моделировать развитие растений и 

животных. Извлекать из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) 

необходимую информацию о растениях 

и животных своей местности, готовить 

доклады и обсуждать полученные 

сведения 

Человек (10 ч) 

41 Человек — часть живой 

природы 

1 Доказывать, что человек — часть живой 

природы. Объяснять сходства и различия 

между человеком и животными. 

Характеризовать зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей 

среды. Характеризовать строение и 

основные функции систем органов 

человека. Выполнять правила гигиены 

систем органов, планировать меры по 

укреплению своего здоровья. Проводить 

наблюдения и самонаблюдения за 

процессами жизнедеятельности; 

фиксировать и сравнивать результаты, 

делать выводы. Проводить наблюдения и 

самонаблюдения за эмоциональным 

состоянием. Извлекать из учебника и 

дополнительных источников знаний 

(словарей, энциклопедий, справочников) 

необходимую информацию об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности организма человека, 

готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения. Выбирать форму 

участия в проектной деятельности, 

самостоятельно распределять роли при 

участии в групповой проектной 

деятельности и планировать свое участие 

42 Кожа — первая «одежда» 1 

43 Скелет 1 

44 Мышцы 1 

45 Кровеносная система 1 

46 Дыхание 1 

47 Питание и выделение 1 

48 Органы чувств 1 

49 Нервная система 1 

50 Эмоции и темперамент 1 

Человек в обществе (18 ч) 

51 Народы нашей страны. Из 

истории башкир 

1 Показывать на карте территорию 

России, ее границы, столицу, крупные 

города. Рассказывать об устройстве 52 Традиции народов нашей 1 



страны государства, об основном  законе 

государства — Конституции, некоторых 

правах и обязанностях российских 

граждан; различать виды власти. 

Характеризовать основные права детей, 

объяснять значение   Конвенции о 

правах ребенка. Объяснять символику 

Государственного флага и 

Государственного герба, значение 

символов государства. Обсуждать 

правильное отношение к символам 

государства, поведение при исполнении 

Государственного гимна. Рассказывать о 

назначении  государственных наград.  

Находить информацию о героях нашей 

Родины, краеведческий материал о 

земляках, имеющих награды. 

 

53 Путешествие по ленте 

времени 

1 

54 Города и сёла 1 

55 Названия городов 1 

56 Кремль — центр города. 

Достопримечательности 

Уфы. 

1 

57 Улицы города 1 

58 Герб — символ города 1 

59 Памятные места городов 1 

60 Экскурсия «Улицы и 

памятные  места  родного  

города (села)» 

1 

61 Современный город 1 

62 Москва — столица России 1 

63 Что такое государство 1 

64 Конституция — основной 

закон нашей страны  

1 

65 Права ребёнка 1 

66 Символы государства. 

Государственный герб 

России. Государственный 

флаг России 

1 

67 Государственный гимн 

России 

1 

68 Государственные награды 1 

 

4 класс (68 часов) 

 

Наш край (22 ч) 

1 Что такое погода 1 Использовать ранее полученные знания 

при характеристике погоды; проводить 

наблюдения за погодой в группе и 

фиксировать результаты в таблице. 

Объяснять, как изменяется температура 

воздуха с высотой, как образуются ветер 

и осадки. Объяснять, как погода зависит 

от ветра; предсказывать погоду, 

используя местные признаки. 

Доказывать значение научных 

предсказаний погоды. Характеризовать 

погоду по результатам наблюдений за 

неделю и за месяц. Объяснять значение 

2 Как погода зависит от 

ветра. Грозные явления 

природы 

1 

3 Предсказание погоды. 

Легенды башкир 

1 

4 Экскурсия в смешанный 

лес 

1 

5 Экскурсия к водоёму 1 

6 Экскурсия на луг или в 

поле 

1 

7 Наша местность на плане и 

карте 

1 

8 План местности 1 



9 Географическая карта 1 плана и карты в жизни человека. 

Приводить примеры из истории создания 

карт. Характеризовать формы 

поверхности суши (равнины, горы, 

холмы, овраги). Объяснять, как Солнце, 

вода, ветер и деятельность человека 

изменяют поверхность суши.  

Характеризовать значение и 

использование горючих полезных 

ископаемых, железных и цветных руд, 

удобрений. Доказывать необходимость 

бережного использования полезных 

ископаемых и приводить примеры их 

рационального использования. 

Характеризовать основные виды почв, 

объяснять причины разнообразия почв. 

Обобщать результаты наблюдений, 

делать выводы. Правильно вести себя во 

время грозы, метели, гололеда, жары, 

сильных морозов. Проводить 

наблюдения за объектами природы в 

группе и индивидуально, используя 

план, собирать природный материал, 

делать зарисовки, фото и видео съемку. 

Читать план и карту с помощью 

условных знаков, применяя масштаб. 

Изображать путь от дома до школы. 

Составлять описание местности. 

Участвовать в природоохранительной 

деятельности по предупреждению 

образования и роста оврагов. 

Моделировать формы поверхности суши 

из песка, глины или пластилина. 

Исследовать на основе опытов свойства 

некоторых полезных ископаемых и почв.  

Объяснять, что такое природное 

сообщество. Выделять признаки 

приспособленности растений и 

животных к условиям жизни в 

сообществах. Приводить примеры 

взаимосвязей между обитателями 

10 Равнины 1 

11 Горы 1 

12 Как солнце, вода и ветер 

изменяют поверхность 

суши 

1 

13 Как деятельность человека 

изменяет поверхность 

суши 

1 

14 Богатства недр. Полезные 

ископаемые Башкирии 

1 

15 Разнообразие почв 1 

16 Что такое природное 

сообщество. Какие 

растения растут на лугу 

1 

17 Животные — обитатели 

луга. Луг в жизни человека 

1 

18 Какие растения растут в 

лесу. Животные — 

обитатели леса. Лес в 

жизни человека 

1 

19 Водоём. Курорты 

Башкирии. 

1 

20 Искусственные 

сообщества. Поле 

1 

21 Животные — обитатели 

полей 

1 

22 Сад 1 



природных сообществ. Характеризовать 

роль каждого из компонентов 

природного сообщества. Оценивать 

влияние человека на состояние 

природных сообществ. Сравнивать 

условия жизни в различных природных 

сообществах и на этой основе объяснять 

разнообразие их обитателей. 

Объяснять отличие искусственных 

сообществ от природных. 

Прогнозировать изменения в природных 

и искусственных сообществах в 

результате исчезновения отдельных 

компонентов. Характеризовать 

использование и мероприятия по охране 

природных и искусственных сообществ. 

Характеризовать особенности природы 

своего края: погоду, формы поверхности, 

полезные ископаемые, водоемы, почву, 

природные и искусственные сообщества. 

Читать схемы, характеризующие 

круговорот веществ в природе; 

моделировать цепи питания. Проводить 

наблюдения за организмами в 

природных сообществах, выделяя 

признаки их приспособленности к 

условиям жизни и взаимосвязи. Работать 

с таблицами, текстами, картами, 

схемами, справочной литературой по 

теме раздела и в реализации проектной 

деятельности 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

23 Какую форму имеет Земля 1 Давать определение материкам и 

океанам. Показывать на карте 

полушарий материки и океаны, 

Северный и Южный полюс, экватор, 

параллели, меридианы. Обозначать на 

контурной карте материки и океаны, 

полюса, экватор. Объяснять причины 

смены дня и ночи, времен года. 

Находить и показывать на карте и 

глобусе различные географические 

объекты (горы, равнины, моря, реки, 

24 Карта полушарий 1 

25 Движение Земли 1 

26 В пустынях Африки 1 

27 Экваториальные леса 

Южной Америки. Леса 

Башкирии 

1 

28 Антарктида. Австралия. 

Евразия 

1 

29 Карта России 1 

30 Зона арктических пустынь 1 

31 Тундра 1 



32 Зона лесов 1 границы государств, города и др.).  

Характеризовать разнообразие условий 

жизни на Земле, выявлять их влияние на 

растительный и животный мир, жизнь 

людей на примере пустынь Африки, 

экваториальных лесов Южной Америки, 

Антарктиды. Находить и показывать на 

карте России основные формы 

поверхности, моря, реки, полезные 

ископаемые, границы России, столицу, 

некоторые города, обозначать их на 

контурной карте. Показывать на карте 

основные природные зоны России. 

Характеризовать условия жизни, 

растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей 

основных природных зон России. 

Оценивать влияние человека на природу 

каждой из изучаемых природных зон, 

характеризовать меры по их охране. 

Сравнивать особенности природы в 

разных природных зонах, называть 

причины различий. Характеризовать 

экологические проблемы России, своего 

края и своей местности. Приводить 

примеры международного 

сотрудничества по охране природы. 

Доказывать, что люди планеты Земля в 

ответе за ее будущее. Доказывать 

опытным путем, что Земля имеет 

шарообразную форму. Демонстрировать 

движения Земли вокруг своей оси и 

вокруг Солнца на моделях. Находить 

дополнительную информацию об 

изучаемых объектах, используя 

различные источники и отражать ее в 

разнообразной форме: сочинениях, 

фотоальбомах, видеофильмах и др. 

Проводить исследование, как 

деятельность человека влияет на 

природу. Участвовать в коллективном 

обсуждении мер по охране природы 

своей местности, выдвигать 

предложения по улучшению 

33 Степи 1 

34 Экологические проблемы 

России. Международное 

сотрудничество по охране 

природы 

1 



природоохранной деятельности. 

Участвовать в мероприятиях по охране 

природы своей местности. Отражать 

красоту природы и богатство Родины в 

различных творческих работах. 

Участвовать в проектной деятельности 

по изучению природы России 

Наши верные помощники (1 ч) 

35 История на карте. 

Исторические источники.  

1 Работать с исторической картой: читать 

легенду карты, отличать историческую 

карту от географической, описывать 

сведения, полученные из карты. 

Различать вещественные, письменные, 

устные исторические источники. 

Преобразовать знаково-графическую 

информацию в текстовую при работе с 

картой.  Извлекать информацию из 

любых исторических источников ( 

письменных, устных, вещественных). 

Строить  логическую цепочку 

рассуждений на основании 

исторических источников. Находить 

дополнительную информацию  в 

словарях, энциклопедиях, справочниках. 

Сравнивать тексты на одну тему, 

находить ошибки в тексте (рабочая 

тетрадь). Составлять летопись своей 

семьи 

Древняя Русь (5 ч) 

Древнерусское государство (3 ч) 

36 Первые русские князья.  1 Пересказывать часть текста учебника. 

Находить в тексте ответы на вопросы. 

Сравнивать высказывания с текстом 

учебника, оценивать их правильность 

(рабочая тетрадь). Описывать памятники 

культуры на основе иллюстраций и 

наблюдений. Обсуждать значение 

памятников культуры и необходимости 

их охраны. Давать оценку исторической 

личности на основе текста учебника. 

Показывать на исторической карте 

основные события, извлекать 

информацию из карты. Находить 

исторические сведения в литературных 

произведениях. Сравнивать 

литературные и исторические источники. 

37 Князь Владимир. 

Крещение Руси 

1 

38 Культура Древней Руси. 

Из истории башкирского 

народа. 

1 

Монгольское завоевание (2 ч)  

39 Борьба с иноземными 

захватчиками. Александр 

Невский 

1 

40 Куликовская битва. 

Дмитрий Донской 

1 



Объяснять исторический смысл 

устойчивых выражений русского языка. 

Составлять логический рассказ о 

посещении исторических, краеведческих 

музеев. Наблюдать и сравнивать 

различные объекты культуры. Выдвигать 

свои предложения по охране местных 

памятников культуры 

Московское царство (6 ч) 

Московское государство (2 ч) 

41 Первый русский царь. 

Преобразования в 

государстве.  

1 Описывать исторические события на 

основе текста учебника, сравнивать 

события, делать обобщения. Определять 

длительность событий, определять век 

по дате, устанавливать хронологию 

событий  (рабочая тетрадь). Показывать 

на исторической карте основные 

события, извлекать информацию из 

карты. Находить в тексте слова для 

характеристики исторической  личности,  

делать обобщение  и выводы.  

свое участие, представлять результаты 

своей деятельности 

42 Как жили люди на Руси в 

XIV—XVI веках 

1 

Россия в XVII в. (4 ч) Составлять рассказ по иллюстрации, 

извлекать информацию из 

иллюстративного материала. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и 

последствиями событий. 

Классифицировать имена, названия, 

понятия (рабочая тетрадь). Составлять 

вопросы по теме. Самостоятельно 

изучать тексты из вариативной части 

учебника, находить дополнительную 

информацию, готовить сообщения. 

Моделировать путешествие купца в 

старину (прокладывать по карте 

маршрут, составлять описание товаров, 

прогнозировать трудности 

путешествия). Выражать свои мысли и 

чувства по поводу исторических 

событий. Обсуждать с товарищем 

ответы на предложенные вопросы, 

вырабатывать общую точку зрения. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. Выбирать форму участия 

в проектной деятельности (создание 

43 Смутное время. К. Минин 

и Д. Пожарский 

1 

44 Русское государство при 

первых Романовых 

1 

45 Расширение границ 

России в XVII веке 

1 

46 Повторительно-

обобщающий урок 

1 



рукописной книги, макет храма), 

предлагать свои проекты, 

самостоятельно распределять роли и 

планировать 

Российская империя (9 ч) 

Эпоха преобразований (1 ч) Описывать исторические события на 

основе текста учебника, сравнивать 

события, делать обобщения. Определять 

длительность событий, определять век 

по дате, устанавливать хронологию 

событий. Показывать на исторической 

карте основные события, извлекать 

информацию из карты. Находить в 

тексте слова для характеристики 

исторической  личности,  делать 

обобщение  и выводы. Составлять 

рассказ по иллюстрации, извлекать 

информацию из иллюстративного 

материала. Устанавливать причинно-

следственные связи между событиями и 

последствиями событий. Вспоминать 

известные факты, связывать их с 

изученными. Знакомиться с 

краеведческими материалами, 

связанными с изучаемой эпохой, 

описывать их, делиться впечатлениями, 

высказывать свое отношение к истории 

края. Сравнивать вооружение русских 

воинов разных эпох. Сравнивать одежду 

разных эпох. Связывать впечатления от 

произведений искусства на 

исторические темы с историческими 

событиями. Выбирать форму участия в 

проектной деятельности 

(костюмированный бал, макет города 

XIX века), предлагать свои проекты, 

самостоятельно распределять роли и 

планировать свое участие, представлять 

результаты своей деятельности. 

Оценивать результаты своей 

деятельности. Участвовать в 

коллективном обсуждении полученных 

результатов 

47 Пётр I. Реформы в 

Российском государстве. 

Преобразования в культуре, 

науке, быту. Култура 

башкирского народа. 

1 

Век Екатерины (2 ч) 

48 Изменения в Российском 

государстве. Императрица 

Екатерина II 

1 

49 Образование и наука в 

XVIII веке 

1 

XIX век: победы и открытия (6 ч) 

50 Война 1812 года 1 

51 Отмена крепостного 

права 

1 

52 Наука и техника в 

XIX веке 

1 

53 Город и горожане. Мода 

XIX века. Быт башкирского 

народа 

1 

54 Культура XIX века 1 

55 Повторительно-

обобщающий урок 

1 

Российское государство (13 ч) 

Россия в начале XIX века (5 ч) Описывать исторические события на 

основе текста учебника и 

дополнительной информации. 

Сравнивать события, делать обобщения. 

56 Революция в России. 

Салават Юлаев-

легендарный герой 

1 



57 Россия в годы Советской 

власти 

1 Определять длительность событий, 

определять век по дате, устанавливать 

хронологию событий. Показывать на 

исторической карте основные события, 

извлекать информацию из карты. 

Давать оценку исторической личности, 

аргументировать свои высказывания, 

делать обобщение  и выводы 

Обсуждать использование атомной 

энергии в военных и мирных целях, 

высказывать свое отношение к вопросу. 

Составлять рассказ по иллюстрации, 

извлекать информацию из 

иллюстративного материала. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи между событиями и 

последствиями событий. 

Интервьюировать родственников о 

жизни членов семьи в течение XX века 

(об участии  в военных действиях, 

работе в тылу, других жизненных 

обстоятельствах). Определять 

местоположение городов на карте 

России, названия стран, граничащих с 

Россией. Описывать города России по 

аналогии с описанием в учебнике, 

находить дополнительную информацию 

в разных источниках, использовать при 

характеристике города информацию как 

историческую так и географическую. 

Собирать краеведческий материал о 

родном городе (областном центре), 

узнавать о местоположении 

достопримечательностей города, 

архитектурных памятников, посещать 

их, а также места исторических 

событий. Выбирать форму участия в 

проектной деятельности (фотоальбом 

«По местам боевой славы», вечер 

памяти), предлагать свои проекты, 

самостоятельно распределять роли и 

планировать свое участие, представлять 

результаты своей деятельности 

58 Великая Отечественная 

война 

1 

59 Тыл в годы войны. 

Победа над фашизмом 

1 

60 Восстановление 

народного хозяйства. 

Научные достижения 

XX века 

1 

Современная Россия (8 ч) 

61 По северным городам 

России 

1 

62 По городам Центральной 

России 

1 

63 Города Урала и Сибири 1 

64 Дальний Восток. Южные 

города России 

1 

65 Повторительно-

обобщающий урок  

1 

66 Россия в мировом 

сообществе. Башкирия 

вчера и сегодня. 

1 

67 Жизнь современного 

человека.  

1 

68 Повторительно-

обощающий урок 

1 

 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Э. Э. Кац. Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное чтение». Методическое пособие.  

2 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие.  

3 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по 

учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие.  

4 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Учебник. В 2 ч.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 4 классе по 

учебнику «Окружающий мир». Методическое пособие.  

 

Материально-техническое обеспечение: 

 библиотечный фонд; 

 печатная продукция: карты: географические, исторические, таблицы, 

соответствующие тематике уроков 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование, 

 принтер. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

 аудиозаписи звуков природы. 

 

Оборудование класса: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 учительский стол, 

 шкафы для хранения книг. 

 

Информационно-коммуникационные средства (цифровые образовательные ресурсы):  

 http://window.edu.ru; 

http://window.edu.ru/


 http://school-collection.edu.ru; 

 http://fcior.edu.ru; 

 http://www.viki.rdf.ru; 

 http://www.nachalka.info; 

 http://www.uchportal.ru; 

 http://festival.1september.ru 

 

 

2.2.7. Музыка (135 ч) 

 

Пояснительная  записка 

 

Программа  по  музыке  разработана  с  учётом  специфики   уроков  музыки,  

логики  учебного  процесса, задачи  формирования  у  младших  школьников  умения  

учиться. 

Музыка  в  начальной школе  является одним  из  основных  предметов  освоения  

искусства  как  духовного  наследия человечества. Опыт  эмоционально – образного  

восприятия  музыки, знания  и  умения,  приобретённые  при  её  изучении,  начальное  

овладение различными   видами  музыкально – творческой  деятельности   станут  

фундаментом обучения  на  дальнейших ступенях  общего образования,  обеспечат  

введение  учащихся  в  мир  искусства  и  понимание  неразрывной  взаимосвязи  музыки  

и  жизни. 

Цели  изучения  музыки в  начальной  школе: 

 формирование  основ  музыкальной  культуры  через  эмоциональное,  

активное  восприятие  музыки; 

 воспитание эмоционально – целостного  отношения  к  искусству,  

художественного  вкуса,  нравственных  и  эстетических чувств:  любви  к  ближнему,  

своему  народу,  Родине; уважения к  истории,  традициям,   музыкальной  культуре 

разных  народов  мира. 

Задачи: 

 развитие  интереса  к  музыке  и    музыкальной  деятельности,  образного  

и  ассоциативного  мышления  и  воображения,   музыкальной  памяти и  слуха,  

певческого  голоса,   творческих  способностей  в  различных  видах  музыкальной  

деятельности; 

 освоение  музыкальных  произведений  и  знаний  о музыке; 

 овладение  практическими  умениями  и  навыками  в   учебно – творческой  

деятельности:  пении,  слушании  музыки,  игре  на элементарных музыкальных  

инструментах,  музыкально – пластическом движении и  импровизации.  

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

 Цели общего   музыкального образования  осуществляются через  систему  

ключевых  задач  личностного,  познавательного,  коммуникативного  и  социального  

развития. 

 Это  позволяет реализовать  содержание  обучения  во  взаимосвязи с  теми  

способами  действий,  формами  общения  с  музыкой,  которые  должны  быть  

сформированы  в  учебном  процессе. 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.info/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/


Приобщение  к  шедеврам  мировой  музыкальной  культуры – народному  и  

профессиональному музыкальному  творчеству – направлено на формирование  

целостной  художественной  картины  мира,  воспитание  патриотических убеждений, 

толерантности  жизни в  поликультурном  обществе, активацию творческого,  

символического,   логического  мышления,  продуктивного  воображения, произвольных  

памяти  и  внимания,  рефлексии,  что в  целом  способствует  познавательному и  

социальному  развитию  растущего  человека. 

Специфика  музыкального  образования  в  начальной  школе  состоит в  

формировании  целостного  представления  о  музыке,  её  истоках  и  образной  природе,  

многообразии  форм и  жанров. 

В  основу  программы  «Музыка»   положена  концепция  общего  музыкального  

образования,  разработанная  Д.Б.  Кабалевским.   

Программа  составлена  с  учётом  республиканского,  регионального  и  

федерального компонентов  содержания  музыкально – эстетического  образования. Её  

содержание  направлено  на  всестороннее  и  последовательное  изучение  народной  и  

профессиональной  музыкальной  культуры Башкортостана, России и  мира. 

Взаимодействие  национальных  музыкальных  культур,  диалог  культур – 

рассматривается  как  единственно верный  путь к  естественному  развитию,  

сближению, и  взаимоуважению  разных  народов. 

Программа  обеспечивает  возможность  разностороннего  развития  учащихся  

через  наблюдение, восприятие  музыки  и  размышление  о ней, разучивание  и  

исполнение   вокально – хоровых  произведений; 

  игру  на  элементарных   детских  музыкальных  инструментах;  импровизацию в  

разнообразных  видах  музыкально – творческой  деятельности. 

Обучающиеся  знакомятся с  различными  видами  музыки  (вокальная, 

инструментальная;  сольная,  хоровая,  оркестровая)   и   основными  средствами   

музыкальной   выразительности  (мелодия,  ритм,  темп,  динамика,  тембр,  лад),   

получают  представления  о  народной и  профессиональной  музыке, музыкальном  

фольклоре. 

Школьники  учатся  слышать музыкальные и речевые  интонации,  

 понимать  значение  песенности,  танцевальности,  маршевости,  выразительные  

и  изобразительные  особенности музыки.   

В  процессе  изучения  предмета  осуществляется  знакомство с  элементами 

нотной  грамоты, музыкальными  инструментами,  различными   составами  оркестров 

(народных инструментов,  симфонический,  духовой),  певческими  голосами (детские,  

женские,  мужской,  смешанный).  

Обучающиеся  получают  представление  о музыкальной  жизни  страны,  

государственной  музыкальной  символике, музыкальных традициях  родного  края. 

Школьники  овладевают  вокально – хоровыми  умениями и  навыками,  

самостоятельно  осуществляют  поиск  исполнительских  средств  выразительности  для  

воплощения   музыкальных  образов  и  хоровых  импровизаций,  приобретают  навык  

самовыражения  в  пении с  сопровождением и  без  сопровождения,  одноголосном  

пении  и  с  элементами  двухголосья, с  ориентацией  на  нотную  запись. 

  В  процессе  коллективного  музицирования  на  элементарных   детских  

музыкальных  инструментах  идёт  накопление  опыта  творческой  деятельности:  дети  

участвуют  в  исполнении  произведений,  импровизируют,  пытаются  сочинять  

ритмический  аккомпанемент,  подбирать  по  слуху. 



Обучающиеся  получают  представление о  музыкально - пластическом  

движении,  учатся  выражать  характер  музыки  и  особенности  её  развития  

пластическими  средствами,  осваивают  коллективные  формы  деятельности  при  

создании  музыкально – пластических  композиций  и  импровизаций,  в  том  числе  

танцевальных. 

В  ходе  обучения  музыке   школьники  приобретают  навыки коллективной  

музыкально – творческой  деятельности  (хоровое и  ансамблевое  пение, музицирование  

на элементарных   детских  музыкальных  инструментах,  инсценирование  песен  и  

танцев,  музыкально – пластические  композиции,  танцевальные  импровизации,  учатся  

действовать  самостоятельно  при  выполнении  учебных и  творческих  задач. 

Образовательные,  развивающие  и  воспитательные  задачи  при  обучении  

музыке  решаются целостно.  Учитель  самостоятельно  осуществляет  выбор  методов  

обучения,  придавая  особое  значение  сбалансированному  сочетанию  традиционных и  

инновационнных  технологий,  в  том  числе  информационных  и  коммуникационных. 

Основные  виды  учебной  деятельности школьников. 

Слушание  музыки. 

Опыт  эмоционально -  образного  восприятия  музыки,  различной  по  

содержанию,  характеру  и  средствам  музыкальной  выразительности.  

Обогащение музыкально – слуховых  представлений  об   интонационной  

природе  музыки  во  всём  многообразии  её  видов,  жанров и  форм. 

Пение. 

Самовыражение  ребёнка  в  пении. Воплощение музыкальных  образов  при  

разучивании  и  исполнении  произведений. 

Освоение  вокально – хоровых  умений  и  навыков  для  передачи  музыкально – 

исполнительского  замысла,  импровизации. 

Инструментальное  музицирование. 

Коллективное   музицирование   на  элементарных музыкальных  инструментах. 

Участие  в  исполнении музыкальных  произведений. Опыт  индивидуальной  творческой  

деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально – пластическое  движение. 

Общее  представление  о  пластических  средствах  выразительности. 

Индивидуально – личностное  выражение  образного  содержания  музыки.  Через  

пластику. Коллективные  формы  деятельности  при  создании  музыкально – 

пластических  композиций. Танцевальные  импровизации. 

Драматизация  музыкальных  произведений. 

Театрализованные  формы  музыкально – творческой  деятельности. 

Музыкальные  игры,  инсценирование  песен,  танцев, игры – драматизации. Выражение  

образного  содержания  музыкальных  произведений с  помощью  средств  

выразительности  различных  искусств. 

 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Музыка» изучается с 1 по 4 

класс. Общий объём учебного времени составляет 135 часов по 1 часу в неделю, из них в 

1 классе – 33 часа, во 2, 3, 4 классах по 34 часа. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 



 

Одним из результатов обучения литературному чтению 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 её 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, целеустремлённости, 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: её истории, языку, культуре, её жизни и 

её 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

 

1 класс 

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

 положительное отношение к урокам музыки. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной 

песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 



 эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям 

классической музыки. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

Обучающиеся научатся: 

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, 

интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части 

программы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира; 

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и 

композиторские песни в удобном диапазоне; 

  владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных 

инструментах соло и в ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

  выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

  использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

  выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие 

мелодии; 

 выполнять упражнения арттерапии; 

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Музыка» является 

сформированность следующих действий: 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 



 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. 

(под руководством учителя). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды 

музыкального искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях 

разных композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные 

инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; выслушивать 

друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям, к музыке как живому, образному искусству; 



 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектнойдеятельности (под руководством учителя). 

2 класс 

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

 мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

 чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре 

России; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям народной и классической 

музыки. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа; 

 эмоционально-ценностного отношения к Государственному гимну России; 

 понимания разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения 

состояния природы, духовного состояния человека; 

 положительной мотивации к изучению основ музыкальных знаний, основ нотной 

грамоты; 

 мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

 эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному 

искусству. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Обучающиеся научатся: 

 называть основные особенности музыки как вида искусства (интонация, мелодия, 

ритм, музыкальные образы); 

 различать основные жанры народной песни (календарные, колыбельные, 

трудовые, солдатские, шуточные, плясовые и хороводные песни); 

 определять куплетную форму и вариации; 

 узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, 

народные песни и песни современных композиторов для детей; 

 эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

 выразительно исполнять соло: несколько народных песен, песен композиторов-

классиков и современных композиторов (по выбору учащихся); 

 исполнять в вокальном ансамбле и в хоре одноголосные вокальные произведения 

с сопровождением; сравнивать музыкальные произведения на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

художественно-образном содержании музыки; 

 выявлять особенности воплощения разными композиторами одного и того же 

образа; 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 



 устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на 

уровне общности их тем и художественных образов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, 

симфоническая музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

 различать виды ансамблей (инструментального, вокального), хоров (народного, 

академического, церковного) и оркестров (народных инструментов, духового и 

симфонического); 

 узнавать и называть основные характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских композиторов М.И. Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. 

Римского-Корсакова; 

 слышать в музыке и рассказывать о музыкальных образах природы, человека, 

разных стран и народов, разных времён — прошлого, настоящего и будущего; о 

возможности музыки раскрывать и преображать духовный мир человека; 

 читать и записывать нотные знаки; воспроизводить по нотам ритмические 

рисунки, короткие мелодии; 

 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в 

музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного 

искусства; 

 самостоятельно выполнять упражнения арттерапии; 

 сочинять небольшие мелодии; 

 пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими современными 

средствами записи и воспроизведения музыки. 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 понимать важность планирования работы; 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. 

(под руководством учителя); 

 решать творческие задачи, используя известные средства. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 продумывать план действий при драматизации музыкальных произведений, при 

создании проектов; 

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность 

(музыкально-исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую); 

  использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

  различать и сравнивать музыкальные произведения на основе полученных 

знаний об интонационной природе музыки, музыкальных жанрах, 

художественно-образном содержании музыки; 

  различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

 различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей; 

 сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа; 

 характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных 

произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам жанрам музыкального 

искусства, музыкальные инструменты (ударные, духовые, струнные; народные, 

современные); 

 устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на 

уровне общности их тем и художественных образов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими 

современными средствами записи и воспроизведения музыки; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

словаря; 

 различать основные жанры профессиональной музыки (пьеса, романс, 

симфоническая музыка, хоровая музыка, опера, балет); 

 классифицировать музыкальные произведения по жанрам, видам, по создателям 

музыки (композиторам); 

 различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, 

духовой и симфонический); 

 характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова; 



 читать и записывать нотные знаки; осуществлять перевод нотной записи в 

ритмический рисунок, мелодию. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о 

композиторах; 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-

выразительным средствам; 

 слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о музыкальных образах 

природы, человека, разных стран и народов, разных времён — прошлого, 

настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и преображать 

духовный мир человека; 

 активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли 

в жизни человека; 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

3 класс 

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

 мотивация и познавательный интерес к музыке и музыкальной деятельности; 

 чувство уважения к народной песне, народным традициям, музыкальной культуре 

России; 

 эмоционально-ценностное отношение к Государственному гимну России; к 

произведениям народной и классической музыки; 

 понимание разнообразия и богатства музыкальных средств для выражения 

состояния природы, духовного состояния человека. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа; 

 понимания музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 

спортивной и др.) и отражение в ней исторических событий и личностей; 



 положительной мотивации к прослушиванию «живой» музыки, к посещению 

концертных залов, музыкальных театров; 

 ценностно-смысловых установок, отражающих индивидуально-личностные 

позиции; 

 уважительного отношения к музыкальному наследию России и каждого из 

народов нашей страны, понимания ценности многонационального российского 

общества, культурного разнообразия России; 

 положительной мотивации к изучению основ нотной грамоты; 

 мотивации к занятиям определённым видом музыкальной деятельности; 

 эмоционально-ценностного отношения к музыке как живому, образному 

искусству. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Обучающиеся научатся: 

 исполнять Государственный гимн Российской Федерации; 

 объяснять значение понятия «классическая музыка»; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 называть изученные жанры и формы камерной, хоровой и симфонической 

музыки; 

 называть наименования и авторов шедевров оперного и балетного искусства; 

 исполнять соло несколько народных и композиторских песен (по выбору 

учащегося); 

 различать виды музыкально-исполнительских коллективов (хор, оркестр, 

ансамбль); 

 называть основные традиционные формы трансляции музыки от композитора 

через исполнителей к слушателям (концерт и музыкальный спектакль); 

  использовать доступные младшим школьникам современные информационные 

каналы и средства трансляции классической музыки; 

 понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации в 

классической музыке; 

 устанавливать взаимосвязь народной и классической музыки; 

  выразительно исполнять в хоре вокальные произведения  с сопровождением и 

без сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

 определять на слух основные жанры музыки; 

 определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

 передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять особенности оперетты и мюзикла как видов музыкально-сценического 

искусства; 

 различать и называть музыкальные инструменты симфонического оркестра; 

 певческие голоса в академическом хоре и оперном спектакле; 

 называть основные учреждения культуры, в которых исполняется для слушателей 

классическая музыка и сохраняются традиции музыкальной культуры, 



перечислять названия знаменитых концертных залов, музыкальных театров и 

музыкальных музеев России и других стран; 

 передавать настроение музыки и его изменение в игре на музыкальных 

инструментах; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных 

музыкальных инструментах; 

 применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и 

музеев, прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном 

пении и игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих 

проектов в сфере музыкальной культуры. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» (УУД) 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя); 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей (под руководством учителя); 

 вносить коррективы в свою работу; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 решать творческие задачи, используя известные средства; 

 объяснять, как строилась работа в паре, в группе; 

 участвовать в разработке и реализации коллективных музыкально-творческих 

проектов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

 планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 

музыкально-творческих заданий; 

 определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность 

(музыкально-исполнительскую, музыкально-пластическую, сочинительскую); 

 применять приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни при посещении концертов, музыкальных спектаклей и 



музеев, прослушивании записей музыкальных произведений, самостоятельном 

пении и игре на музыкальных инструментах, разработке и реализации творческих 

проектов в сфере музыкальной культуры. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; пользоваться вместе со взрослыми магнитофоном и другими 

современными средствами записи и воспроизведения музыки; 

 различать, сравнивать, группировать музыкальные произведения по видам и 

жанрам музыкального искусства (народное, классическое, современное), по 

музыкальным сценическим формам (опера, балет, оперетта, мюзикл), по 

создателям музыки (композиторы); 

 различать звучание отдельных музыкальных инструментов; 

 различать изученные произведения русской и зарубежной классики, народные 

песни и песни современных композиторов для детей; 

 сравнивать музыкальные произведения, особенности воплощения разными 

композиторами одного и того же образа; 

 характеризовать музыкальные произведения, персонажей музыкальных 

произведений; 

 группировать, классифицировать музыкальные инструменты (ударные, духовые, 

струнные; народные, современные); 

 различать, группировать виды ансамблей (инструментальный, вокальный), хоров 

(народный, академический, церковный) и оркестров (народных инструментов, 

духовой и симфонический); 

 устанавливать взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства на 

уровне общности их тем и художественных образов; 

 характеризовать образцы творчества крупнейших русских композиторов М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского и Н.А. Римского-Корсакова. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной информации; 

 сравнивать, группировать, классифицировать по родо-видовым признакам 

музыкального искусства; 

 устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, 

обобщать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать 

приёмы создания образов в музыкальных произведениях; 

 осуществлять перевод нотной записи в ритмический рисунок, мелодию, 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 



 объяснять роль Государственного гимна Российской Федерации как одного из 

символов Российского государства; 

 объяснять понятие «классическая музыка», рассказывать о содержании 

прослушанных музыкальных произведений, о композиторах, о концертных залах; 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и музыкально-

выразительным средствам; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и 

сказочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

  выслушивать друг друга, договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре, в группе; слышать в музыке и делиться своими впечатлениями о 

музыкальных образах природы, человека, разных стран и народов, разных времён 

— прошлого, настоящего и будущего; о возможности музыки раскрывать и 

преображать духовный мир человека; 

 активно участвовать в обсуждении сущности музыкального искусства и его роли 

в жизни человека; 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к музыке как живому, образному 

искусству; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкальной деятельности. 

4 класс 

 

Личностными результатами изучения учебного предмета «Музыка» является 

сформированность следующих умений: 

 понимание музыкальной культуры как неотъемлемой части различных сфер 

человеческой жизни (семейно-бытовой, праздничной, трудовой, воинской, 

спортивной и др.), и отражение в ней исторических событий и личностей; 

 положительная мотивация к обучению и познанию музыкального искусства и 

музыкальной деятельности, к знакомству с выдающимися музыкальными 

произведениями отечественной и мировой культуры; 



 уважительное отношение к музыкальному наследию России и каждого из народов 

нашей страны, понимание ценности многонационального российского общества, 

культурного разнообразия России. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 основ общей культуры личности в контексте высших духовно-нравственных 

ценностей и идеалов отечественной культуры на материале и средствами 

музыкального искусства; 

  эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам, выраженным в музыкальных произведениях; понимания ценности 

музыкального искусства в жизни человека и общества; 

 художественного вкуса, творческого потенциала, развития эмоциональной сферы; 

 понимания причин успеха в творческой деятельности; 

 готовности и способности адекватно оценивать явленим музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 готовности и способности к самооценке, к саморазвитию. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку различных жанров; 

 узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 находить и передавать информацию: о музыкальном наследии знаменитых 

западноевропейских композиторов, вундеркиндов-виртуозов И.С. Баха, В.А. 

Моцарта и других, об особенностях их семейного воспитания и других условиях 

достижения творческих успехов; о старинных формах музыкальной жизни и 

музыкальных увеселениях в рыцарских замках, царских дворцах, усадьбах, на 

городских площадях во время праздников и карнавалов, о трубадурах, 

скоморохах и других бродячих музыкантах в западноевропейских странах и на 

Руси; о старинной танцевальной музыке, об особенностях её музыкально-

выразительных средств, о происхождении танцевальных движений бальных 

танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; о старинных воинских 

гимнах и маршах, их музыкально-выразительных средствах и художественно-

образном содержании; об обиходных церковных песнопениях, партесе, духовных 

стихах и колокольных звонах; о творчестве русских и советских композиторов 

(М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, М. Балакирева, И. Стравинского, Д. 

Шостаковича, И. Дунаевского, Г. Свиридова, Д. Кабалевского, А. Пахмутовой, В. 

Шаинского и др.), создавших музыкальные исторические образы нашей Родины 

(от Древней Руси до современной России), отразивших в своих произведениях 

образы и сюжеты древнерусских мифов, народных преданий, сказок и былин; о 

фольклоре, фольклористах, фольклорных коллективах и экспедициях и их роли в 

сохранении музыкального наследия народов России; об отражении в народной 

музыке основных этапов жизни человека, о наиболее характерных народных 

колыбельных, свадебных и других песнях, музыкальных инструментах и танцах 

народов России; об авторской песне; 

 определять основные музыкальные понятия («канон», «полифония» и др.) на 

доступном уровне; воспроизводить слова и мелодии нескольких народных 



колыбельных песен, песен зарубежных композиторов-классиков, а также песен 

советских и современных российских композиторов, авторских песен; 

 называть знаменитые музыкальные театры, концертные залы и музеи, имеющиеся 

в России и в других странах мира; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

  исполнять соло в вокальном ансамбле и в хоре вокально-хоровые произведения; 

  определять выразительность и изобразительность интонации в музыке; 

  определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных 

произведениях (фрагментах); 

  определять на слух основные виды, жанры, формы музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, 

соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, в многообразных 

традиционных формах народной музыкальной культуры (народных календарных 

праздниках, семейно-бытовых традициях и обрядах, старинных народных 

музыкальных играх и игрушках); 

 различать танцевальную музыку по особенностям её музыкально-выразительных 

средств, рассказывать о её происхождении и показывать танцевальные движения 

бальных танцев — вальса, полонеза, гавота, мазурки и польки; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации; 

 характеризовать черты музыкальной речи разных композиторов; 

 воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний, на основе музыкальной, музыкально-поэтической и 

музыкально-пластической импровизации; 

  передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, в музыкальных, 

музыкально-поэтических и музыкально-пластических импровизациях; 

 использовать и воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, при разучивании и исполнении вокально-

хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах; воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.); 

 раскрывать роль музыки в жизни человека, применять приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности); 

 использовать доступные методы арттерапии для психологической саморегуляции 

в повседневной жизни; 



 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов; 

 представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

 собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека); 

 основам саморазвития образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 реализовывать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных задач; 

 планировать свои действия при выполнении музыкально-творческих заданий; 

 следовать при выполнении музыкально-творческой работы инструкциям учителя; 

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при выполнении 

музыкально-творческой работы; 

 определять критерии оценки, анализировать и оценивать по заданным критериям 

результаты собственной и коллективной музыкально-творческой работы; 

 определять цели и ставить учебные задачи, осуществлять поиск средств их 

решения (под руководством учителя); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить цели и задачи в проблемно-творческих ситуациях, действовать 

самостоятельно в ходе их решения; 

 осуществлять самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

реализовывать собственные музыкально-исполнительские замыслы (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении музыкально-

творческих задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

музыкально-творческой деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в ходе выполнения музыкально-творческих 

работ; 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной музыкально-

творческой работы с учётом разных критериев; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 



 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, организовывать культурный досуг в семье. 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя справочные материалы учебника, 

дополнительную познавательную литературу справочного характера; 

 находить современные информационные каналы и средства трансляции 

классической, народной и современной музыки (доступные младшим 

школьникам); 

 сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций (тем, образов), делать выводы; 

 выделять художественный смысл различных форм построения музыки; 

 различать виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 сравнивать музыкальные произведения по заданным критериям, сравнивать 

музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных 

 стран мира, сравнивать и соотносить произведения разных искусств по характеру 

и эмоциональному состоянию; различать, группировать изученные музыкальные 

произведения по жанрам, авторам; 

 устанавливать существенные связи и отношения музыки с другими видами 

искусств и различными сферами жизни человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 применять различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации музыкальной информации; 

 сравнивать, группировать, классифицировать по родо-видовым признакам 

музыкального искусства; 

  устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, анализировать, 

обобщать на материале музыкальных произведений, в том числе анализировать 

приёмы создания образов в музыкальных произведениях; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

 выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

 составлять тексты о музыке в устной и письменной формах; 

 выражать своё эмоциональное, эстетическое отношение к искусству в различных 

видах музыкально-творческой деятельности; 

 выражать нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

выражать своё отношение к искусству; 



 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 слушать собеседника и включаться в диалог о музыкальном искусстве; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; 

 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

рассуждать о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 вести диалог о музыке, обсуждать произведения музыкального искусства; 

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкальной деятельности. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Основное  содержание  образования в  программе  представлено  следующими  

содержательными  линиями: 

 «Музыка в  жизни  человека. 

 «Основные  закономерности музыкального  искусства». 

 «Музыкальная  картина  мира». 

 

«Музыка в  жизни  человека» 

Истоки  возникновения  музыки. Рождение  музыки  как  естественное  

проявление  человеческого   состояния. Звучание  окружающей  жизни,  природы,  

настроений,  чувств и  характера. 

Обобщённое  представление  об  основных   образно – эмоциональных сферах  

музыки и о многообразии  музыкальных  жанров  и  стилей. Песня,  танец,  марш и их  

разновидности.  Песенность,  танцевальность,  маршевость. Опера,  балет,  симфония,  

концерт,  сюита,  кантата,  мюзикл.  Отечественные  народные  музыкальные  традиции.  

Народное  творчество   Росси,  Башкортостана.   Музыкальный  и  поэтический  

фольклор:  песни,  танцы,  действа,  обряды,  скороговорки,  загадки,  игры – 

драматизации.  Историческое  прошлое  в  музыкальных   образах.  Народная  и  

профессиональная  музыка. Сочинения  отечественных  композиторов  о  Родине.  

Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов. 

 

«Основные  закономерности музыкального  искусства» 



Интонационно – образная  природа  музыкального  искусства. Выразительность и  

изобразительность  в  музыке.  Интонация  как  озвученное  состояние,  выражение  

эмоций  и  мыслей  человека.  Интонации  музыкальные  и  речевые.  Сходство  и  

различие.  

Интонация – источник  музыкальной  речи. Основные  средства  музыкальной  

выразительности (мелодия, ритм,  темп,  динамика,  тембр,  лад  и  др.). 

Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  её  эмоциональное  

воздействие.  Композитор – исполнитель – слушатель.  Особенности  музыкальной  речи 

в  сочинениях  композиторов,  её  выразительный  смысл. Нотная  грамота  как  способ 

фиксации  музыкальной  речи. Элементы  нотной  грамоты. 

Развитие  музыки – сопоставление  и  столкновение  чувственных  образов. 

Основные  приёмы музыкального  развития (повтор и  контраст). 

Формы  построения  музыки  как  обобщённое  выражение  художественно – 

образного  содержания  произведений. Формы  одночастные,  двух- и  трёхчастные,  

вариации,  рондо  и  др. 

 

«Музыкальная  картина  мира» 

Интонационное  богатство музыкального  мира. Общие  представления  о  

музыкальной  жизни  страны. Детские  хоровые и  инструментальные  коллективы,  

ансамбли  песни  и  танца. Выдающиеся  исполнительские  коллективы (хоровые,  

симфонические).  Музыкальные  театры.  Конкурсы и  фестивали  музыкантов.  Музыка  

для  детей:  радио и  телепередачи,  видеофильмы,  звукозаписи  (CD,  DVD). 

Различные  виды  музыки:  вокальная,  инструментальная; сольная,  хоровая,  

оркестровая. Певческие  голоса:  детские, женские,  мужские.  Хоры:  детский,  женский,  

мужской, смешанный. Музыкальные  инструменты. Оркестры:  симфонический,  

духовой  народных  инструментов. 

Народное  и  профессиональное  творчество  разных  стран  мира.  Многообразие  

этнокультурных,  исторически сложившихся  традиций.  Региональные  музыкально – 

поэтические  традиции:  содержание,  образная  сфера и  музыкальный  язык. 

 

1 класс 

 

Примерный музыкальный материал 

Введение в тему: Д. Кабалевский, сл. Е. Долматовского. Школьные годы; З. 

Исмагилов, сл. А. Гиззатова. Радостный день; Д. Кабалевский, сл. В.Викторова. Песня о 

школе; В. Шаинский, сл. Ю. Энтина. Первоклассник; С. Соснин, сл. К. Ибряева. Песенка 

первоклассника; Р. Муртазин, сл. Г. Рамазанова. Школьная песня; Р. Гимрани, сл. В. 

Гумерова. Звени, детство! 

Простейшие варианты трех жанров музыки: Д. Кабалевский. Марш. Танец 

(вальс, полька). Песня; М. Валеев. Марш; Р. Муртазин. Марш; Р. Сальманов. Вальс. 

Полька; Х. Заимов. Песня девушки. 

Марш и его разновидности : 

- Военный, походный: С. Чернецкий. Встречный марш; С. Сайдашев. Марш Красной 

армии; А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Бравые солдаты: М. Салимов, сл. Ф. 

Шафиковой. Шагает солдат по земле; В. Агапкин. Прощание славянки; З. Исмагилов. 

Марш батыров; Марш Салавата; А. Зиннурова, сл. Р. Ураксиной. Салават батыр; Х. 

Ахметов. Походный марш (б.н.п. «Порт-Артур»). 



- Игрушечный: П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков из сб. «Детский альбом»; 

Р. Касимов. «Марш» из сб. «Пьесы для фортепиано»; Д. Шостакович. «Игрушечный 

марш» из сб. «Детская тетрадь»; В. Гаврилин. «Шествие солдатиков» из «Детской 

сюиты». 

- Спортивный: М. Блантер. Футбольный марш; И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача. 

Спортивный марш; Ш. Кульбарисов. Спортивный марш; Р. Сальманов, сл. Г. Давлетова. 

Песня юных физкультурников; Ю. Чичков, сл. З. Петровой. Физкульт-ура; А. Пахмутова, 

сл. Н. Добронравова. Трус не играет в хоккей; Н. Галиев. Шайбу, шайбу!  

- Сказочный: М. Глинка. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»; С. 

Слонимский. «Марш Бармалея» из сб. «Детские пьесы для фортепиано»; Р. Щедрин. 

«Царь Горох» из балета «Конек-Горбунок»;К. Хачатурян. «Шествие Лимона» из балета 

«Чиполлино»; С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». Н. 

Сабитов. «Карабас-Барабас» из балета «Тайна золотого ключика». 

- Церемониальный (праздничный): Ф. Мендельсон. «Свадебный марш» из музыки к 

комедии В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; К. Рахимов. Праздничный марш; И. 

Дунаевский. «Марш» из к/ф «Цирк»; С. Шагиахметова. Торжественное шествие.  

- Траурный: П. Чайковский. «Похороны куклы» из сб. «Детский альбом»; С. Майкапар. 

«Похоронный марш» из сб. «Бирюльки». 

 В мире танца  

- Русские народные плясовые: «Барыня», «Калинка», «Светит месяц» (в исполнении 

русских народных инструментов); Русские народные хороводные песни: «Во поле береза 

стояла», «На горе-то калина», «А я по лугу» и другие; сл. и музыка Ю. Михайленко. 

Хоровод у калинушки; П. Чайковский. «Камаринская» из сб. «Детский альбом».  

- Башкирские танцы. Женские: «Бишбармак», «Семь девушек»; мужские: «Баик», 

«Перовский»; Х. Заимов. Танец детворы; Башкирская плясовая «Аниса-плясунья»; 

Татарский народный танец «Апипа». 

- М. Глинка. Полька; С. Рахманинов. Итальянская полька; Д. Кабалевский, сл. З. 

Александровой. Про Олечку и полечку; М. Валеев. Башкирская полечка; А. Батыршин. 

Татарская полька. Т. Каримов. Полька; Р. Сальманов. Полька; Л. Степанов. Полька; Л. 

Батыр-Булгари, сл. Д. Гарифуллина. Так весело плясать; Немецкая народная песня 

«Потанцуй со мной, дружок».  

- А. Гречанинов. «Бабушкин вальс» из сб. «День ребенка»; Д. Шостакович. «Вальс-

шутка» из сб. «Танцы кукол»; Т. Каримов. Вальс; К. Рахимов. Вальс; С. Сайдашев. 

Вальс; Р. Касимов. Вальс; П. Чайковский. «Танец маленьких лебедей» из балета 

«Лебединое озеро», «Вальс» из балета «Спящая красавица», «Танец феи Драже», «Вальс 

цветов», из балета «Щелкунчик»;Л. Степанов - З. Исмагилов. «Вальс журавлей» из 

балета «Журавлиная песнь»;  

- И. Бах. Менуэт из сб. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»; Е. Адлер, сл. Л. 

Дымовой. Песня менуэта; Менуэты Л. и В. Моцарта. Современные детские бальные 

танцы (по выбору учителя); К. Рахимов. Башкирочка; С. Соснин, сл. П. Синявского. 

Начинаем перепляс. 

 

Зрительный ряд: Н. Нурмухаметов. «М. Идрисов. Баик»; «Танцовщица А. Магазова»; 

И. Гаянов. «Танец журавлей». 

 

Песня - твой верный друг навсегда  

- И. Дунаевский, сл. В. Лебедева-Кумача. Марш веселых ребят; П. В. Моцарт, русский 

текст С. Свириденко. Колыбельная; А. Островский, сл. В. Викторова. Спят усталые 



игрушки; Р. Сахаутдинова, сл. М. Сиражи. Спокойной ночи! Габдрахманов, сл. У. 

Кинзябулатова. Колыбельная. 

- Песни без слов: Г. Гладков. Колыбельная; Р. Хасанов. Колыбельная; А. Кубагушев. 

Колыбельная (пьеса для курая с оркестром); Х. Заимов. Мелодия. Песня журавля; Р. 

Газизов. Песня. 

- А. Островский, сл. З. Петровой. Азбука.В. Шаинский, сл. Э. Успенского. АБВГДейка; 

И. Арсеев, сл. Н. Дымовой. Кто живет в букваре? Р. Паулс, сл. И. резника. Алфавит; Л. 

Бетховен, русский текст Н. Райского. Сурок; Ц. Кюи, сл. А. Плещеева. Осень; М. 

Андерьянова. Осенний напев; Е. Зарицкая, сл. А. Вольского. Журавушка. 

 

Зрительный ряд: А. Ситдикова. «Сон»; И. Левитан. «Золотая осень», «Осенний день. 

Сокольники»; В. Поленов. «Осень в Абрамцеве»; А. Ватто. «Савояр с сурком». 

 

Песни-марши, песни–танцы, танцы-марши  

- А. Островский, сл. Л. Ошанина. Пусть всегда будет солнце; В. Шаинский, сл. М. 

Матусовского. Вместе весело шагать; К. Рахимов, А. Ихсан. Спасибо Родине; Немецкая 

народная песня «Потанцуй со мной, дружок»; Русская народная хороводная песня 

«Земелюшка-чернозем»; Башкирские народные песни: «Т749р9к та3ма3тары», «Ай-2ар 

1ынайым». Обр. А. Кубагушева; П.И. Чайковский. «Танец с кубками» из балета 

«Лебединое озеро»; А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Веселый музыкант.  

- Обобщение темы: П. Чайковский Марш из балета «Щелкунчик»; Б. Гайсин. 

Новогодний вальс; А. Филиппенко, сл…. Новогодняя хороводная. Р. Сальманов, сл. Р. 

Янбулатовой. Новогодняя; Сл. и музыка народные. Метелица (песня-танец); Р. Шуман. 

«Зима» из сб. «Альбом для юношества»; Р. Газизов. Зимняя дорога; А. Варламов. 

Российский Дед Мороз; С. Сальманов, сл. С. Алибаева. Дед Мороз;  

 

О чем говорит музыка?  

Введение в тему: Д. Кабалевский. Попевка «Звонкий звонок»; П. Чайковский. 

«Новая кукла» и «Болезнь куклы» из сб. «Детский альбом»; Р. Гимрани, сл. Р. 

Шамсутдиновой; Домовенок; Ю. Юртова. Домовой. 

 

Что выражает музыка?  

Г. Струве, сл. В. Викторова. «Веселая песенка», «Грустная песенка» из сюиты 

«Песни-картинки»; И.С. Бах. «Шутка» из оркестровой сюиты № 2. С. Шагиахметова. 

Шутка; Р. Шуман. «Первая утрата» из сб. «Альбом для юношества»; А. Гречанинов. 

«Сломанная игрушка» из сб. «День ребенка»; Н. Даутов. Обиделась; Х. Заимов. Грустная 

песенка; П. Чайковский. «Нянина сказка» из сб. «Детский альбом»; М. Равель. 

«Мальчик-с-пальчик» из сюиты «Матушка-гусыня»; Г. Свиридов. «Колдун» из сб. 

«Альбом пьес для детей»; Н. Сабитов. «Карабас-Барабас» из балета «Буратино»; Л. 

Степанов-З. Исмагилов. «Вальс журавлей, Зайтунгуль и Юмагула» из балета 

«Журавлиная песнь»;  Г. Фрид. Про то, как зайчик в лесу заблудился; В. Шаинский, сл. 

Ю. Энтина. «Если б не было школ» из к/ф «День без пятерок»; Е. Бикташев, сл. О. Дриза. 

Грустный день; М. Салимов, сл. А. Игебаева. Отчего березка плачет? С. Бугославский, 

сл. О. Высотской. Песня о пограничнике; Т. Попатенко, сл. Я. Халецкого. Третий 

танкист. Башкирская песня об армии 

 



Зрительный ряд:  В. Тропинин. «Девочка с куклой»; В. Васнецов. «Аленушка», 

«Иван Царевич и серый волк»; К. Маковский. «Дети, бегущие от грозы»; А. Венецианов. 

«Вот-те и батькин обед!»; Ф. Решетников. «Опять двойка»; 

 

Музыкальные портреты детей и взрослых 

  Д. Кабалевский. Разные ребята; Д. Кабалевский. Три подружки (Резвушка, 

Плакса, Злюка); Р. Касимов. Озорница, Плакса; А. Каримов. Злюка; Н. Инякин. 

Капризуля; Г. Свиридов. «Упрямец» из сб. «Альбом пьес для детей»; Д. Кабалевский. 

Упрямый братишка; С. Слонимский. «Ябедник» из сб. «Детские пьесы для фортепиано»; 

Е. Крылатов, сл. Ю. Энтина. «Ябеда-корябеда» из к/ф «Чехарда»; А. Хачатурян. «Две 

смешные тетеньки поссорились» из сб. «Детский альбом»; М. Мусоргский. 

Тюильрийский сад» (ссора детей после игры) из фортепианного цикла «Картинки с 

выставки»; Р. Касимов. Играли и поссорились; сл. И. Лученок, Н. Тулуповой. Доброта; 

П. Чайковский. «Мама» из сб. «Детский альбом». Чайковский, сл. А. Плещеева. 

Колыбельная песнь в бурю; В. Иванников, сл. О. Фадеевой. Самая хорошая; Х. Ахметов. 

Моя мама.  

 

Зрительный ряд: И. Репин. «Стрекоза»; В. Тропинин. «Портрет Арсения», «Девочка с 

куклой»; В. Серов. «Мика Морозов», «Дети», «Девочка с персиками»; Б. Мурильо. 

«Мальчик с собакой»; И. Прянишников. «Дети-рыболовы», «Воробьи»; А. Венецианов. 

«Захарка»; А. Ситдикова. «Будущий батыр»; З. Серебрякова. «За обедом»; О. Ренуар. 

«Мадам Шарпантье с детьми»; Ж. Шарден. «Прачка»; К. Петров-Водкин. «Мать»;; П. 

Салмасов. «Материнство». 

 

Музыкальные портреты героев сказок 

В. Шаинский. В мире много сказок; И. Николаев. Маленькая страна; М. Салимов, 

сл. Б. Баимова. Сказочный клубок; Р. Паулс, сл. И. Ласманиса. Сонная песенка; Ю. 

Моисеев, сл. Я. Гальперина. Расскажи мне сказку, бабушка! М. Мусоргский. «С няней» 

из вокального цикла «Детская»; П. Чайковский. «Нянина сказка», «Баба-яга» из сб. 

«Детский альбом». Детская песня «Баба-яга»; Р. Хасанов. Сказка; А. Ключарев. Шурале; 

Р. Курамшин, сл. Н. Сафиной. Шурале; С. Слонимский. «Марш Бармалея», 

«Дюймовочка» из сб. «Детские пьесы для фортепиано»; С. Губайдуллина. Дюймовочка. 

Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. Пестрый колпак; Э. Григ. «Кобольд», «Танец эльфов», 

«Шествие гномов»; П. Чайковский, сл. К. Аксакова. «Мой Лизочек» из сб. «16 детских 

песен»; С. Майкапар. «Семимильные сапоги» из сб. «Бирюльки»; Г. Струве, сл. В. 

Татаринова. Колобок; Н. Инякин. Колобок; А. Лепин. «Буратино», «Пьеро», «Лиса Алиса 

и Кот Базилио» из цикла фортепианных пьес «Приключения Буратино»; 

 

 Зрительный ряд: В. Максимов. «Бабушкины сказки»; В. Васнецов. «Баба Яга», 

«Домовой»; «Избушка на курьих ножках»; И. Билибин. «Баба Яга». З. Гаянов. 

«Шурале»;  

 

Может ли музыка что-нибудь изображать?  

Движение в музыке: Ф. Лещинская, сл. Н. Кучинской. Лошадки; З. Исмагилов, сл. 

А. Игебаева. Акбузат; П. Чайковский. «Игра в лошадки» из сб. «Детский альбом»; А. 

Гречанинов. «Верхом на лошадке» из сб. «Детский альбом», «Моя лошадка» из сб. 

«День ребенка»; Б. Гайсин. Наездники; А. Хачатурян. «Конница» из сб. «Детский 

альбом»; Д. Кабалевский. Кавалерийская; М. Старокадомский, сл. С. Михалкова. 



Веселые путешественники; Т. Каримов. Проводы; С. Прокофьев. «Отъезд» из сюиты 

«Зимний костер»; Д. Кабалевский. Попевка «Мы шагаем»; Р. Шуман. «Игра в жмурки» 

из сб. «Детские сцены»; А. Хачатурян. «Скакалка» из сб. «Детский альбом»; В. 

Гаврилин. Генерал идет (картинки из старой книги).  

 

Зрительный ряд: В. Сидоров. «Качели»; Ф. Исмагилов. «Тулпар», «Шонкар»; С. 

Герасимов. «Зима»; К. Коровин. «Зимой» А. Орловский. «Всадник», «Всадник башкир»; 

М. Греков. «Трубачи Первой конной армии» и т.д. 

 

Природа в музыке: В. Салманов. Утро в лесу. Вечер; Х. Ахметов. Утро Урала, 

Ночной Урал; Ю. Слонов, сл. П. Воронько. Утро; Ц. Кюи. Времена года; Русская 

народная песня «Речка» (в обработке П. Чайковского); Русская народная песня «Перед 

весной»; Р. Сальманов, сл. А. Ихсана. Весна идет; С. Соснин, сл. И. Вахрушевой. 

Солнечная капель; Р. Еникеев. «Весенние капельки» из цикла «Картины природы»; А. 

Даутов (слова и музыка). Весна идет. Н. Даутов. Весенний дождь; А. Лядов, сл. 

народные. Дождик. Окликание дождя; Г. Свиридов. «Дождик» из сб. «Альбом пьес для 

детей»; В. Косенко. «Дождик» из сб. «24 детские пьесы»; Т. Чудова. Гром и дождь; В. 

Павленко, сл. Э. Богдановой. Капельки; М. Салимов, сл. А. Тагировой. Дождик поиграть 

зовет.; С. Майкапар. «Облака плывут» из сб. «Бирюльки»; В. Шаинский, сл. С. Козлова. 

Облака; С. Баневич. «Северное сияние» из фортепианного цикла «По сказкам 

Андерсена»; Р. Хасанов. Утренний дождь, Ветер; Р. Загретдинов. Деревенские зарисовки 

(кубыз).  

 

Зрительный ряд: В. Позднов. «Утро на реке Ик»; В. Поленов. «Московский 

дворик»; Р. Нурмухаметов. «Мороз и солнце», «Воскресный день. Атаевка»; А. 

Куинджи. «Днепр утром», «Лунная ночь на Днепре»; И. Левитан. «Вечер. Золотой плес», 

«Стога. Сумерки», «Весна. Большая вода»; И. Грабарь. «Февральская лазурь», 

«Мартовский снег»; А. Рылов. «Лесная река»; А. Степанов. «Голубая речка»; Р. 

Нурмухаметов. «Ветреный день на озере», «Начало весны. Март»; И. Шишкин. «Дождь в 

дубовом лесу», «Утро в сосновом лесу»; Ф. Васильев. «Перед дождем». 

 

«Музыкальный зоопарк»: Т. Смирнова. Кто живет в лесу?; Р. Касимов. 

«Слоненок» из цикла «Шесть песен из английского детского фольклора»; В. 

Калинников, сл. народные. Тень-тень; К. Сен-Санс. Сюита «Карнавал животных»; Р. 

Сахаутдинова, сл. С. Алибаева. Зайчики; Ф. Читгян. Кукушка и дятел; Н. Сабитов. 

«Веселый дятел», «Петушки» из сб. «Детский альбом»; С. Шагиахметова. «Курица»; П. 

Чайковский. «Песнь жаворонка» из сб. «Детский альбом»; Р. Загретдинов. Жаворонок в 

степи (кубыз); Х. Заимов. Птички; Р. Сальманов, сл. Р. Гарипова. Скворец; Р. Римский-

Корсаков. «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане». Ю. Левитин. Жираф и оса; 

Р. Касимов. Мышата. Р. Хасанов. Киска. 

 

Угадай музыкальный инструмент: В. Агафонников, сл. З. Петровой. 

Музыкальные загадки; С. Низамутдинов. Веселые музыканты; Р. Касимов, сл. Н. 

Дильмухаметова. Мелодии кубыза; А. Зиннурова, сл. Р. Ураксиной. Курай. Мандолина; 

П. Чайковский. «Мужик на гармонике играет» из сб. «Детский альбом»; Г. Свиридов. 

«Парень с гармошкой» из сб. «Альбом пьес для детей»; Н. Сабитов. Мне купили 

гармонь; Ю. Муратов, сл. Г. Юнусовой. Гармонист; Л. Батыр-Булгари, сл. Ф. Шайхи. Эй, 

играй, моя гармошка; Д. Кабалевский. Труба и барабан. Арфистка; А. Хачатурян. «Игра 



на бубне» из сб. «Детский альбом»; Э. Фримерт (слова и музыка). У меня есть флейта; А. 

Лядов. Музыкальная табакерка; Г. Свиридов. «Музыкальный ящик» из сб. «Альбом пьес 

для детей»; Ю. Чичков, сл. З. Петровой. Музыкальная шкатулка; И.С. Бах. «Волынка» из 

сб. «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»; К. Дебюсси. «Маленький пастух» из сюиты 

«Детский уголок»;  

 

Зрительный ряд: Д. Лейстер «Мальчик-флейтист»; О. Фидани. «Флейтист»; 

неизвестный автор «Музыкантши»; О. Ренуар «Девушки за пианино»; Р. Нурмухаметов 

«Легенда о батыре»; В. Фролов. «Скоморохи».  

 

Обобщение темы: Л. Бетховен. Веселая. Грустная; М. Равель. «Разговор 

красавицы и чудовища» из сюиты «Матушка-гусыня»; Н. Сабитов. «Марш Буратино» и 

«Мальвина» из балета «Тайна золотого ключика»; Эстонская народная песня «У каждого 

свой музыкальный инструмент»; М. Салимов, сл. К. Кинзябулатовой. Аниса-музыкант; 

А. Кубагушев. Музыкант; Р. Шуман. «Смелый наездник», «Всадник» из сб. «Альбом для 

юношества»; Р. Газизов. Веселый поезд; С. Прокофьев. «Прогулка», «Пятнашки», 

«Дождь и радуга» из сб. «Детская музыка»; А. Гречанинов, слова народные. Радуга; Р. 

Хасанов. Прогулка. Игры. из сб. «Десять миниатюр для фортепиано»; Х. Заимов. У 

ручья; А. Аренский. Лесной ручей; А. Аренский. Расскажи, мотылек!; С. Майкапар. 

«Мотылек» из сб. «Бирюльки»; Н. Инякин. Музыкальные картинки (Пчелка. Лисичка. 

Дятел); А. Островский, сл. З. Петровой. В зоопарке. В. Шаинский, сл. М. Пляцковского. 

Чему учат в школе; А. Имаева, сл. Г. Юнусовой. Частушки «Пятерки». 

 

2 класс (34 ч) 

 

Как говорит музыка?  

 

Введение в тему: А. Островский, сл. З. Петровой. Урок пения; И. Гилязетдинов, 

сл. Э. Шарифуллиной. Маленький музыкант; С. Прокофьев. Симфоническая сказка 

«Петя и волк».  

 

Элементы музыкальной речи: В. Дроцевич, сл. В. Сергеева. Семь подружек; О. 

Юдахина, сл. В. Ключникова. Домисолька; Г. Струве, сл. В. Виноградова. Тихая песня. 

Громкая песня; Медленная песня. Быстрая песня (из сюиты «Песни-картинки»); Д. 

Кабалевский, сл. А. Барто. Игра в слова; Д. Кабалевский. Клоуны. Зайчик дразнит 

медвежонка; Г. Свиридов. Весна и Осень (из музыкальных иллюстраций к повести А.С. 

Пушкина «Метель»); Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен. Скворушка прощается; Р. 

Сальманов, сл. А. Игебаева. До свидания, лебеди! С. Майкапар. Фортепианные пьесы из 

сб. «Бирюльки» (по выбору учителя).  

 

Интонация: Д. Кабалевский, сл. Н. Рахилла. Игра в гостей (песня-игра); Д. 

Кабалевский, сл. Е. Шварца. Кто дежурный; Р. Сальманов, сл. А. Игебаева. Ива есть и 

тополь есть; Я. Дубравин, сл. В. Суслова. Добрый день; Ю. Чичков, сл. Я. Халецкого. Из 

чего же, из чего же…А. Пахмутова, сл. Ю. Черных. Кто пасется на лугу? Ю. Муратов, 

сл. Г. Юнусовой. Гульгайша; С. Прокофьев, сл. А. Барто. «Болтунья» из вокального 

цикла «Три детские песни»; М. Мусоргский (слова и музыка). «В углу». «С куклой» из 

вокального цикла «Детская»; Эстонская детская песня «Кукушка»; Башкирская народная 

песня «Кукушка»; Н. Римский-Корсаков. Опера «Золотой петушок» (темы Звездочета, 



петушка, царя Дадона); И. Арсеев, перевод с англ. С. Маршака. Кузнец; Бетховен. 

Симфония № 5 (3 часть). 

 

Развитие музыки: Т. Хренников. «Марш» из оперы «Мать»; Э. Григ. «Утро» из 

сюиты «Пер Гюнт»; Х. Ахметов. Утро Урала; Е. Шатрова, сл. Р. Валеевой. Доброе утро; 

С. Баневич, сл. Т. Калининой. Мир; Ф. Шопен. Прелюдия № 7 и № 20; Н. Сабитов. 

Прелюдии № 2 и № 4; Ф. Шуберт. Вальс; Т. Каримов. Проводы. Э. Григ. «В пещере 

горного короля» из сюиты «Пер Гюнт»; С. Прокофьев. «Сказочка» из сб. «Детская 

музыка». 

 

Построение (форма) музыки  

- Одночастная форма: Русская народная песня «На горе-то калина» (обр. Т. Бейдера); 

Башкирская народная песня «Туяляс» (в обработке С. Шагиахметовой); Д. Кабалевский. 

Три подружки (Резвушка, Плакса, Злюка); Х. Заимов. Песня девушки. 

- Двухчастная форма: Д. Львов-Компанеец, сл. В. Викторова. Дружат дети всей земли; Р. 

Сальманов, сл. Г. Гумера. Наши грядки; Э. Григ. «Песня Сольвейг» из сюиты «Пер 

Гюнт»; И. Дунаевский. «Песенка о капитане» из к/ф «Дети капитана Гранта»; Русская 

народная песня «Калинка». 

- Трехчастная форма: М.И. Глинка. «Ария Сусанина» из оперы «Иван Сусанин»; Е. 

Тиличеева, сл. А. Абрамова. Березка; М. Валеев. Полька; И. Дунаевский. Увертюра к к/ф 

«Дети капитана Гранта»; Х. Ахметов. Ночной Урал. 

 

Вариационная форма: Русская народная песня «Со вьюном я хожу»; М. Валеев, 

сл. З. Ярмаки. Белая береза; Р. Сальманов. Вариации на тему песни «Белая береза» М. 

Валеева; Башкирская народная песня «Весенние цветы»;А. Каримов. Вариации на тему 

башкирской народной песни «Весенние цветы»; Попевки: «Крокодил Гена и 

Чебурашка», «В нашем классе» (песня, вальс, полька, марш); Татарская народная песня 

«Аниса»; Л. Батыркаева. Легкие вариации на татарскую народную песню «Аниса»; 

Французская народная песня «Пастушья песня»; В. Моцарт. Вариации на тему 

французской народной песни; Русская народная плясовая «Камаринская» (в исполнении 

оркестра русских народных инструментов). 

 

Рондо: Д. Кабалевский. Классное рондо; С. Шагиахметова. Рондо для 

виолончели; К. Мясков. «Марш зверей» из детской сюиты «В лесу у юннатов»; А. 

Бородин (слова и музыка). Романс «Спящая княжна»; Д. Кабалевский, сл. В. Викторова. 

Зачем нам выстроили дом; Музыкально-дидактическая игра «Выделывание ковра» (в 

форме рондо) - композиция А. Зиннуровой на музыку А. Гайнуллиной «Эх, сибайские 

девчата!» 

 

Обобщение темы: П. Чайковский Марш «Вальс снежных хлопьев» из балета 

«Щелкунчик». М. Равель. «Снег танцует» из сюиты «Детский уголок». Г. Свиридов, сл. 

Б. Пастернака. Кантата «Снег идет»; Д. Львов-Команеец, сл. С. Богомазова. Снежная 

песенка. А. Цфасман. Снежинки. С. Низамутдинов, сл. Г. Юнусовой. Снежинки. В. 

Герчик, сл. З. Петровой. К нам приходит Новый год. Р. Шуман. «Дед Мороз» из сб. 

«Альбом для юношества».  

 

  

Открываем дверь в мир большой музыки: опера, балет, симфонии, концерт 



 

Введение в тему: Закрепление на новом музыкальном материале трех жанров 

музыки: песня, танец, марш; М. Коваль. Хор из оперы «Волк и семеро козлят»; Р. 

Шуман. «Отзвуки театра» из сб. «Альбом для юношества»; «Вхождение» в мир большой 

музыки через показ фрагментов оперы и балета (по выбору учителя); Русская народная 

плясовая песня «Во саду ли, в огороде»; Башкирская народная песня «Сырау торна» 

(Журавлиная песнь). 

 

Куда ведет нас песня:  М. Коваль. «Колыбельная мамы Козы» из оперы «Волк и 

семеро козлят»; башкирская народная песня «Салават»; З. Исмагилов. Увертюра к опере 

«Салават Юлаев» (1 часть: б.н.п. «Салават»); русская народная плясовая песня «Во саду 

ли, в огороде»; Н. Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» 

(первое чудо «Белка»: р.н.п. «Во саду ли, в огороде»); башкирская народная песня 

«Сы4рау торна» (Журавлиная песнь); Л. Степанов - З. Исмагилов. Балет «Журавлиная 

песнь». Вступление. Юмагул играет на курае (б.н.п. «Сы4рау торна»); татарская 

народная песня «Тафтиляу»; Ф. Яруллин. Балет «Шурале». Сон Сююмбике и вальс 

(т.н.п. «Тафтиляу»); П. Чайковский. «Неаполитанская песенка» из сб. «Детский альбом»; 

П. Чайковский. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро»; башкирская 

народная песня «Весенние цветы; Р. Муртазин. Праздничная симфониетта (финал: б.н.п. 

«Весенние цветы»); русская народная песня «Во поле береза стояла»; П. Чайковский. 

Симфония № 4 (финал: р.н.п. «Во поле береза стояла»); Д. Кабалевский, сл. А. 

Прищельца. Наш край; Д. Кабалевский. Концерт для фортепиано с оркестром № 3 (2 

часть: «Наш край»); башкирская народная песня «Ирендык»; Н. Сабитов. Концерт для 

скрипки с оркестром № 1 (финал: б.н.п. «Ирендык»). 

 

Куда ведет нас танец: М. Коваль. Темы Всезнайки, Бодайки, Болтушки, 

Топтушки и хор «Целый день поем, играем» из оперы «Волк и семеро козлят»; С. 

Прокофьев. «Вальс» из балета «Золушка» (ф-но); С. Прокофьев. Балет «Золушка» (сцена 

«Полночь»); А. Спадавеккиа, сл. Е. Шварца. «Добрый жук» из к/ф «Золушка»; 

башкирский танец «Гюльназира» (в исполнении Государственного ансамбля народного 

танца им. Ф. Гаскарова); Л. Степанов - З. Исмагилов. Балет «Журавлиная песнь». 

(Первое действие, выход Зайтунгуль: б.н.п. «Гюльназира»); Н. Сабитов. Фантазия для 

фортепиано с оркестром (б.н.п. «Гюльназира»); Н. Сабитов. Балет «Тайна золотого 

ключика» (тема Мальвины); А. Рыбников, сл. Ю. Энтина. «Буратино» из к/ф «Буратино»; 

Х. Заимов, А. Спадавеккиа. «Танец подводных девушек» из оперы «Акбузат»; 

башкирский танец «Перовский; Р. Муртазин «Праздничная симфониетта» (1 часть: 

«Перовский»); башкирский танец «Три брата»; Р. Муртазин. Симфония №2 (финал «Три 

брата»).  

 

Куда ведет нас марш: М. Коваль. Тема Малыша и «Воинственный марш» из 

оперы «Волк и семеро козлят»; Ж. Бизе. Опера «Кармен» (Марш Тореадора); П. 

Чайковский. Балет «Щелкунчик» (1 действие. Марш); Н. Сабитов. Балет «Тайна золотого 

ключика» (марш Буратино); Д. Шостакович. Концертино для 2-х фортепиано (1 часть); 

Л. Бетховен. Симфония № 5 (экспозиция 3-ей части); Х. Заимов, А. Спадавеккиа. 

Увертюра к опере «Акбузат» (тема Хаубана); Е. Адлер, сл. В. Семернина. Наш оркестр.  

 

Зрительный ряд: Э. Дега. «Репетиция балета на сцене», «Голубые танцовщицы»; 

Р. Нурмухаметов. «Минута отдыха»; М. Арсланов. «Весна» (эскиз декорации к балету 



«Журавлиная песнь»); эскизы декорации и костюмов действующих лиц оперы или 

балета (по выбору учителя). 

 

Обобщение темы 

Детские оперы: М. Коваль. Волк и семеро козлят; М. Красев. Муха-цокотуха; В. 

Герчик. Стрекоза.  

 

Детские рок-оперы: Е. Лапейко и В. Калле. Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях; А. Клевицкий, Н. Денисов. Джельсомино; В. Калле, Н. Денисов. Гадкий 

утенок. 

 

Музыкальные сказки: Р. Касимов, сл. С. Маршака. Сказка о глупом мышонке; А. 

Зиннурова. Муха-цокотуха; Л. Батыр-Булгари. Лето, прошедшее в песнях (Стрекоза и 

муравей); Г. Гладков. Бременские музыканты; В. Герчик. Колобок; Ф. Гершова. Ильдар-

батыр. Халима. Петушиная мельница. 

 

Детские мюзиклы: А. Рыбников. Волк и семеро козлят на новый лад; Б. 

Савельев. День рожденье кота Леопольда; В. Клепинин. Кот в сапогах. Три поросенка и 

три медведя. Носорог и жираф. 

 

Детские балеты:  Н. Сабитов. Мурзилка-космонавт; Тайна золотого ключика; Р. 

Щедрин. Конек-Горбунок; И. Морозов. Доктор Айболит; К. Хачатурян. Белоснежка и 

семь гномов. Чиполлино; П. Овсянников. Том Сойер; С. Прокофьев. Петя и волк. 

 

Дополнительный песенный репертуар: Л. Лядова, сл. М. Садовского. Все мы 

моряки; А. Габдрахманов, сл. Г. Юнусовой. Наши мамы как день весенний; Кубинская 

народная песня «Моя мама»; А. Зиннурова, сл. Р. Ураксиной. Дедушкины медали; Б. 

Савельев, сл. М. Танича. Из чего наш мир состоит? 

 

3 класс (34 ч) 

 

Введение в тему: Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. Моя Россия; А. Даутов (слова и 

музыка). Мой Башкортостан; А.В. Александров, сл. С. Михалкова. Государственный 

гимн России; Ф. Идрисов, сл. Р. Бикбаева и Р. Шакура. Государственный гимн 

Республики Башкортостан; Г. Свиридов. Увертюра «Время, вперед!»; Г. Свиридов, сл. А. 

Барто. Песня о Москве; О. Газманов. Москва, звенят колокола; М. Валеев, сл. К. Даяна. 

Хороша Уфа-столица; К. Рахимов, сл. М. Сундюкле. Кантата о дружбе (посвящается к 

400-летию вхождения Башкортостана в состав Русского государства); Г. Левкодимов, сл. 

В. Степанова. “Давайте верить в чудо”. 

 

Зрительный ряд: Монумент Дружбы (скульпторы М. Бабурин, Г. Левицкая); К. 

Юон. Купола и ласточки. 

 

 

Край, в котором ты живешь  

Ю. Чичков, сл. М. Пляцковского. Ромашковая Русь; С. Рахманинов. Концерт для 

фортепиано с оркестром № 3 (1 часть); Попевка о природе; П. Чайковский, сл. А. 

Плещеева. Осень; П. Чайковский. Октябрь. «Осенняя песнь» из фортепианного цикла 



«Времена года» Р. Газизов. Осенний дождь. Р. Газизов. «Волны Агидели» из цикла 

«Родные напевы»; Обработка М.Морозова. Агидель; Л. Батыр-Булгари, сл. А. Рашитова. 

Солнечный край.  

 

Зрительный ряд: И. Шишкин. «Березовая роща»; К. Юон. «Березы»; К. Сомов. 

«Портрет С. Рахманинова»; И. Левитан. «Осенний день. Сокольники», «Золотая осень»; 

Б. Домашников. «Птицы улетают. Последние дни осени»; 

 

Как не любить Урал - прекрасней в мире нет!  

Г. Свиридов. «Уральский напев» из сюиты «Время, вперед!»; Башкирская 

народная песня «Урал»; А. Ключарев. «Родной напев» из Сюиты на башкирские 

народные темы (б.н.п. «Урал»); Н. Сабитов, Х. Ахметов. Вступление к балету «Горный 

орел» (б.н.п.«Урал»); Ан. Александров. «Урал» из сб. «Башкирские мелодии» 

(б.н.п.«Урал»); А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Уральский хоровод; Р. Сальманов, сл. 

А. Игебаева. До свидания, лебеди! Х. Ахметов. Утро Урала. Ночной Урал; И. 

Дильмухаметов, сл. С. Юлаева. Мой Урал; Х. Ибрагимов, сл. К. Даяна. Уралтау; А. 

Кубагушев, сл. народные. «Уралтау»; С. Прокофьев. Балет «Сказ о каменном цветке» 

(фрагменты); А. Ключарев. Симфоническая сюита из музыки балета «Горная быль». 

 

Зрительный ряд: Р. Нурмухаметов. «На просторах Урала»; Б. Домашников. 

«Утро. Урал» и др.  

 

Образ Салавата Юлаева в профессиональной музыке России и 

Башкортостана 

Башкирские народные песни: «Салават», «Марш Пугачева»; А. Ключарев. 

«Салават» обработка для смешанного хора; Ан. Александров. Фортепианная пьеса 

«Салават Юлаев» из сб. «Башкирские мелодии»; Н. Чемберджи. Вступление к опере 

«Карлугас»; М. Коваль. Танцевальная сюита из оперы «Емельян Пугачев»; З. Исмагилов. 

Увертюра к опере «Салават Юлаев» (1ч.); Г. Альмухаметов. Марш, посвященный 10-

летию Башкирии; А. Хачатурян. Музыка к кинофильму «Салават Юлаев»; А. Зиннурова, 

сл. Р. Ураксиной. Салават-батыр; В. Мавлютов, сл. В. Давлетшиной. Салават. 

 

Зрительный ряд: С. Тавасиев. Памятник С. Юлаеву; Г. Мустафин. «Салават 

Юлаев»; А. Арсланов. «Салават Юлаев», «Салават Юлаев с Пугачевым»;  

 

Башкирские народные мелодии в сочинениях композиторов России  

А. Алябьев, сл. А. Дельвига. Соловей, вокальный цикл «Азиатские песни» (б.н.п. 

«Зулейха», «Кара юрга»); А. Гречанинов. Обработки башкирских народных мелодий»; 

Ан. Александров. Сборник. фортепианных пьес «Башкирские мелодии» («Урал», 

«Салават», «Зульхизя», «Шесть джигитов», «Игзаков» и др.); М. Коваль. Опера 

«Емельян Пугачев» («Перовский», «Салават», «Старый Баик»); А. Ключарев. Сюита на 

башкирские темы.  

 

 

Народная песня - источник вдохновенья композиторов 

Былины и кубаиры: Былина про Добрыню (обработка Н. Римского-Корсакова); А. 

Аренский. Фантазия на темы И. Рябинина (былина об Илье Муромце и былина о Вольге 

и Микуле); А. Лядов «Былина о птицах» из симфонической сюиты «Восемь русских 



народных песен»; Н.Римский-Корсаков. Песня Садко и хор «Высота ль, высота ль 

поднебесная» из оперы-былины «Садко» (былина «Соловей Будимирович»).  

Кубаиры: «Страна башкир», «Салават-батыр», «Сокан-батыр», «Вор не 

разбогатеет». А. Кубагушев, слова народные. Урал-тау; Д. Хасаншин. Соната-кубаир; Х. 

Ахметов. Симфоническая картина «Урал-батыр»; Х. Заимов- А. Спадавеккиа. Опера 

«Акбузат» (ария Хаубан-батыра).  

Баиты: Баит об Урале; Баит «Журавлиная песнь»; Баит «Сак-Сук»; Баит о войне с 

французами; Д. Хасаншин. Рапсодия – баит. 

 

Зрительный ряд: А. Васнецов «Богатыри», «Гусляры», «Бой Добрыни Никитича 

с семиглавым Змеем Горынычем», «Баян»; Е. Бем. «Добрыня Никитич»; М. Врубель 

«Богатырь»; Н. Рерих «Илья Муромец», «Садко», «Боян»; И. Репин «Садко»; Н. Голиков 

«Боян»; И. Глазунов «Два князя».  

 

Исторические песни: р.н.п. «Сусанин»; М. Глинка «Ария Сусанина» из оперы 

«Иван Сусанин»; р.н.п « Солдатушки, бравы ребятушки»; А. Новиков, сл. М. Левашова. 

Учил Суворов; б.н.п.«Золотая орда»; р.н.п. «Как за речкою, да за Дарьею»; Н. Римский-

Корсаков. Симфоническая картина «Сеча при Керженце» из оперы «Сказание о 

невидимом граде Китеже и деве Февронии» (р.н.п.: «Поднялась с полуночи», «Как за 

речкою, да за Дарьею»); русские народные песни: «Бородино», «Не боимся мы 

французов»; башкирские народные песни: «Кутузов», «Любизар», «Баик»; З. Исмагилов. 

Сцены из оперы «Кахым-туря»(б.н.п. «Любизар»); Современная русская народная песня 

«Шел ленинградский паренек». 

 

Зрительный ряд: Памятник Ивану Сусанину в г. Костроме. В. Суриков. 

«Переход Суворова через Альпы». Н. Рерих. «Сеча при Керженце»; М. Сергеев. 

«Сказание о невидимом граде Китеже»; Ф. Рубо. Музей-панорама «Бородинская битва»; 

С. Герасимов. «М.И. Кутузов на Бородинском поле»; В. Верещагин. «Отступление. 

Бегство»; А. Орловский. «Башкир в бою», «Башкирский военачальник в походе», 

«Башкирские конники слушают курай»; С. Присекин. «И клятву верности сдержали».  

 

Трудовые песни: русские народные песни: «Эй, ухнем», «Пряха», «Прялица», «Я 

на камушке сижу»; И. Беркович. Вариации на русскую народную песню «Я на камушке 

сижу»; И. Дунаевский. «Урожайная» из к/ф «Кубанские казаки»; Т. Каримов, сл. Ш. 

Биккула. Хлеб Башкортостана!; Х. Ибрагимов, сл. Н. Исанбет. Жница; башкирская 

народная песня «Косилка-молотилка»; «Выделывание ковра» (композиция А. 

Зиннуровой). 

Сравнение: башкирские танцы, изображающие трудовые действия: «Зарифа», 

«Косари», «Бишбармак», «Загида» в исполнении Государственного ансамбля народного 

танца РБ им. Ф. Гаскарова. 

 

Зрительный ряд: И. Репин. «Бурлаки»; И. Шишкин. «Полдень. В окрестностях 

Москвы»; Т. Яблонская. «Хлеб»; Г. Мясоедов. «Косцы»; Б. Кустодиев. «Осенний 

сельский праздник; А. Венецианов. «Гумно», «На пашне. Весна», «На жатве. Лето», 

«Жнецы»; В. Тропинин. «Кружевница»; А. Пластов. «Сенокос».  

 

Лирическая протяжная песня и узун-кюй: р.н.п. «Вниз по матушке по Волге»; 

А. Даргомыжский. Вариации на тему песни «Вниз по матушке по Волге»; р.н.п. «Среди 



долины ровныя»; М. Глинка. Вариации на тему р.н.п. «Среди долины ровныя»; Н. 

Римский-Корсаков. Песня Садко «Ой, ты, темная дубравушка» из оперы «Садко»; р.н.п. 

«У зори-то, у зореньки»: З. Исмагилов. Увертюра и хор пугачевцев из 2-го действия 

оперы «Салават Юлаев» (р.н.п. «Не шуми, мати, зеленая дубравушка»); Башкирские 

народные песни:«Урал», «Соловей», «Туяляс», «Сибай»; Р. Хасанов. Симфоническая 

поэма «Сибай»;  

 

Зрительный ряд: И. Шишкин. «Среди долины ровныя»; И. Левитан. «Вечер на 

Волге»; 

 

Стили и жанры башкирской народной музыки 

Узун-кюй: «Урал», «Соловей», «Туяляс»; Н. Пейко. Баркарола («Туяляс»). 

Кыска-кюй: «Любизар», «Баик», «Хатира»; И. Хисамутдинов. Шутка (б.н.п. 

«Хатира»); «Шаль вязала»; Н. Сабитов. Прелюдия № 3 (б.н.п. «Шаль вязала»); 

«Карабай»; Р. Сальманов. Вариации на тему б.н.п. «Карабай»; «Ирендык»; Л. Степанов - 

З. Исмагилов. «Танец охотников» из балета «Журавлиная песнь» (б.н.п. «Ирендык»); 

б.н.п. «Спелая черемуха»; А. Кукубаев. Фантазия на тему б.н.п. «Спелая черемуха». 

Халмак-кюй: «Уралым», «Караван-Сарай», «Красавицы», «Журавлиная песнь»; 

«Салават»; Р. Муртазин. Симфония № 2. 2 ч. (б.н.п. «Салават»); М. Ахметов. Фантазия 

на башкирскую народную тему для курая и симфонического оркестра (б.н.п. «Урал», 

«Журавлиная песнь», «Баик»); Вариации на темы «Туяляс» и «Ирендык». Обработка Р. 

Фасхутдинова и В. Суханова. 

 

Хороводные и плясовые песни русского народа: русская народная песня «Со 

вьюном я хожу»; А. Даргомыжский. Хор «Заплетися, плетень» из оперы «Русалка»; А. 

Лядов. «Хороводная» из симфонической сюиты «Восемь русских народных песен» 

(р.н.п. «Во лузях»); Н. Римский-Корсаков. Хор «Ай, во поле липонька», «А мы просо 

сеяли» из оперы «Снегурочка»; Р. Щедрин. «Девичий хоровод» из балета «Конек-

Горбунок»; Х. Ахметов, Н. Сабитов. Сюита на темы народов Поволжья (1 часть: р.н.п. 

«Заиграй, моя волынка»); Русская народная мелодия «Сударушка». 

Русская народная песня «Ах вы, сени, мои сени»; Л. Бетховен. Вариации на 

русскую народную тему (р.н.п. «Камаринская»); М. Глинка. Симфоническая фантазия 

«Камаринская» (р.н.п.: «Из-за гор, гор высоких», «Камаринская»); П. Чайковский. Хор 

крестьян «Уж как по мосту, мосточку» из оперы «Евгений Онегин»; »); П. Чайковский. 

«Трепак» из балета «Щелкунчик»; А. Лядов. «Шуточная» из симфонической сюиты 

«Восемь русских народных песен» (р.н.п. «Я с комариком плясала»); Х. Ахметов. Опера 

«Современники» (р.н.п. «Барыня»);  

 

Частушки и такмак: Воронежские частушки. Слова В. Викторова; Р. Щедрин. 

Концерт для оркестра «Озорные частушки»; Р. Щедрин. Концерт для фортепиано с 

оркестром (финал: частушки «Сыпь, Семеновна»); такмак курганских башкир «Сафия»; 

плясовые такмаки: «Карабай», «Ай-дар гынайым»; игровые такмаки: «Косилка- 

молотилка», «Наза»; А. Кубагушев. «Такмак» из сюиты для оркестра башкирских 

народных инструментов. 

 

Духовная музыка. Мунажат: Д. Бортнянский. Многая лета; Д. Бортнянский. «Тебе 

поем» из «Трехголосной Литургии»; М. Мусоргский «Господи, помилуй!» из вокального 

цикла «Детская»; . Чайковский «Утренняя молитва», «В церкви» из сб. «Детский 



альбом»; В. Гаврилин. «Молитва» из симфонии-действа «Перезвоны».; А. Рыбников. 

«Молитва» из рок-оперы «Юнона и Авось»; С. Низаметдинов. Опера «Меmеntо». 

Молитва (в исполнении детского хора).  

Мунажаты: «Добро пожаловать!», «Мунажат Уразы», «Праздник Курбан-

байрам», «Маулит-байрам»; А.Хасаншин. «Мунажат» из сюиты для симфонического 

оркестра; Р. Гимрани (слова и музыка). Благославление (Фатиха); И. Закиров, сл. Р. 

Миннуллина. Молитвы матери. 

 

Праздники матушки-зимы 

 

Рождество Христово; Зимние святки; Рождественские колядки и песни народов 

мира; П. Синявский (слова и музыка). Рождественская песня; р.н.п. «Гаданье» 

(подблюдная); П. Чайковский. Декабрь. «Святки» из фортепианного цикла «Времена 

года»; б.н.п. «Нардуган». Новогодние песни (по выбору учителя).  

 

Зрительный ряд: К. Брюллов. «Гадающая Светлана».   

 

Музыкальный язык других народов. Понятен ли он всем?  

Между Волгой и Уралом  

 

Музыка Татарстана: Слова Г. Тукая, музыка народная. Родной язык; З. Яруллин. 

Марш, посвященный Г. Тукаю; Ф. Яруллин. «Танец Сююмбики и птиц» из балета 

«Шурале»; А. Бакиров. Балет «Водяная» (фрагменты), сюита «Кисекбаш»; Н. Сабитов, 

сл. Б. Валиди. Мелодии Тукая; Баит «Сак-Сок». 

Узун-кюй: «Аллюки», «Студеный родник», «Дремучий лес»; халмак-кюй: «Ай, 

былбылым», «Растет черемуха за окном». 

Кыска-кюй: «Яблоня», «Дома ли ваш гармонист?», «Соловушка-голубок». 

Такмак: «Аниса» «Апипа»; Татарская народная песня «Апипа». Обр. В. 

Виноградова; Р. Курамшин. Вариации на тему татарской народной песни «Апипа». 

Фантазия на тему татарской н.п. «Апипа».  

 

С. Сайдашев, сл. М. Хусаина. Школьный вальс; К. Рахимов. Восточный марш на 

тему С. Сайдашева. А. Ключарев. Музыка к танцу «Проказницы»; Дж. Файзи, сл. Ф. 

Карима. Весна идет; Дж. Файзи, сл. М. Джалиля. Родник; И. Шакиров, сл. Н. Исенбет. 

Ты играл на сазе; Л. Батыр-Булгари, сл. А. Рашита. Солнечный край; Х. Ахметов, сл. А. 

Ерикей. Уфа – Казань. 

 

Зрительный ряд: А. Арсланов. «Встреча Г. Тукая и М. Гафури» и другие. 

 

Музыка Марий Эл: А. Эшпай, сл. Г. Регистана. Марий Эл; Е. Волков, сл. С. 

Николаева. О маме; Марийская народная мелодия, сл. Г. Микая. Гусли; Сернупская и 

Торьялская мелодии ; Старинная марийская плясовая мелодия «Волынка»; А. Эшпай. 

Марийская волыночная; марийские народные песни «Ой, луй, модеш», «На лужке», 

«Уржум-река, «Гусли»; А. Эшпай. Две пьесы на народные темы (татар муры, чуваш 

муры); В. Шебалин. Увертюра на марийские темы; А. Кукубаев. Марийская рапсодия. 

Веселая джигитовка. 

 



Музыка Чувашии: С. Сандрович. Любимый край; Чувашские народные песни 

«Кукушка», «На зеленом лугу»; Ф. Лукин, сл. И. Малгая. Жаворонок; Ф. Лукин, сл. 

народные. Сирень (обрядовая песня); Чувашский народный танец «Линка». Обр. Ю. 

Шишакова; С. Максимов. Чувашский марш; Г. Хирбю, К. Иванов. «Ариозо Нарспи», 

«Ария Тахтамана» из оперы «Нарспи». 

 

Музыка Мордовии:  А. Аверкин, сл. П. Черняева. Вальс «Моя земля»; Г. Вдовин, 

сл. А. Петайкина. Речка; Г. Вдовин. Концертино для фортепиано и струнного оркестра; 

Мордовские народные песни «Ой, луг, луг», «Гнала я стадо», «Яблонька»; Д. Скрипкин, 

сл. П. Любаева. Белая береза. Левженская плясовая; Н. Кошелев, сл. В. Кочерганова. 

Птички, прилетите!; Обрядовые песни: «Кола», «Масленичный день – хороший день», 

«Большое-пребольшое поле» и т.д.  

 

Музыка Удмуртии: Удмуртские народные песни: «Белая береза», «Колхозный 

сад», «Вечеринка», «Лирическая хороводная»; Г. Корепанов-Камский. Кукушка; 

Удмуртская народная песня, сл. И. Мазнина. Горелки; М. Греховодов, сл. народные. 

Гусли треугольные; Удмуртские народные танцы: «Эктон», «Запоет петушок», 

«Поставь-ка самовар», «Танец с колокольчиками».  

 

             Музыка других народов России 

Музыка Калмыкии, народов европейского севера (Карелия, Коми и др.); 

Северного Кавказа, Сибири (Алтай, Хакасия, Тува, Бурятия, Якутия, Эвенкия, Ханты-

Мансийский АО); Нижнего Амура и Сахалина (нанайцы, ульчи, удэгейцы и др.) и 

азиатских народов Северо-Востока (ительмены, коряки, чукчи, эскимосы и т.д.). 

Тувинская народная песня «Голос родины моей»; эвенская народная песня 

«Березка; калмыцкая народная песня «Здравствуй, степь!»; осетинская народная мелодия 

«Песня-танец»;народная песня коми «Колыбельная». Русский текст С. Болотина; 

якутская народная песня «Жаворонок». Русский текст О. Фадеевой; народная песня 

ульчи «Три упряжки»; В. Клепинин. Концерт-рапсодия на долгано-эвенкийские 

темы,балет «Саянская легенда» (по мотивам хакасских легенд), вокальный цикл 

«Легенда» (на стихи поэтов Севера и Сибири); А. Сальманова. Симфония «Аркаим», 2 

часть «Шаманка». 

 

Зрительный ряд: Р. Нурмухаметов. «Встреча в тундре», «Горный Алтай. На 

Катуни», «Горный Алтай. Осень»; О. Кипренский. «Портрет калмычки Баяусты»; и т.д. 

 

Инструментальная народная музыка и ее исполнители 

Русские народные песни: «Светит месяц», «Травушка-муравушка», «Валенки»; 

«Прялица», русский народный наигрыш «Полянка», русская плясовая «Кадриль» в 

исполнении оркестра русских народных инструментов;  

Плясовые наигрыши: «Барыня», «Пойду ль я, выйду ль я», «Во кузнице» в 

исполнении русских народных инструментов; былинные наигрыши (гусли); р.н.п. 

«Тонкая рябина» (гитара); В. Агафонников, сл. З. Петровой. Музыкальные загадки; Г. 

Шпадэ-Глазырина. Веселый оркестр. 

Башкирские народные песни и наигрыши в исполнении Национального оркестра 

народных инструментов РБ; Башкирские народные песни: «Урал», «Игзаков»; 

башкирские плясовые (курай); Попурри на башкирские народные темы: «Старый Урал» 

и «#у4ыр 3алпа3» (курай, думбыра, кубыз); б.н.п. «Кара Юрга» (кыл-кубыз, курай); 



б.н.п. «Хатира» (кубыз); Баиты: «Баит о курае», «Наш Ишмулла», «Играй, курай!».А. 

Имаева, сл. Г. Юнусовой. Курай; б.н.п. «Дедушка» Обр. Х. Заимова; А. Зиннурова, сл. Р. 

Ураксиной. Курай. Кубыз. Мандолина; Р. Хасанов. Мандолина. 

 

Танец – душа народа 

Танцы народов России и Башкортостана в исполнении Государственного 

академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева, хореографического 

ансамбля «Березка» им. Н. Надеждиной и Государственного ансамбля народного танца 

РБ им. Ф. Гаскарова.  

Творческое содружество И. Моисеева и Ф. Гаскарова.  

 

Праздники и обряды народов России  

Масленичные песни русского народа; Г. Гареева. Славим Науруз; Праздник 

Святой Троицы; Праздник Ивана Купалы; Величальные березке, хороводы и другие; «На 

празднике «Воронья каша» (башкирская народная мелодия); Башкирская народная песня 

«Воронья каша». Обр. А. Кубагушева; Праздник «Кукушкин чай»; Н. Галиев. Сабантуй. 

М. Валеев. Сабантуй Н. Инякин. Сюита «Сабантуй» для оркестра русских народных 

инструментов; А. Габдрахманов. «Сабантуй» из сюиты «Башкирские танцы»; Р. 

Муртазин. Башкирские зарисовки. (3 часть. «Сабантуй»); Музыка народная, сл. М. 

Садри. Сабантуй; Л. Батыр-Булгари, сл. Г. Зайнашевой. Сабантуй. 

 

Зрительный ряд: Б. Кустодиев. «Масленица», «Зима. Масленичное гулянье», 

«Троицын день»; А. Рублев. «Троица»; Г. Семирадский. «Ночь накануне Ивана Купалы»; 

изделия русских народных промыслов (Палех, Городец, Жостово и др.) с изображением 

народных праздников. 

 

Обобщение: «Фестиваль дружбы» 

Г. Струве, сл. В. Степанова. Что мы родиной зовем; Б. Савельев, сл. Л. 

Жигалкиной. Большой хоровод; Ф. Абубакиров, сл. Р. Миннулина. Дружный хоровод; 

М. Коваль. Опера «Емельян Пугачев». Танцевальная сюита, символизирующая дружбу 

народов (русский, башкирский, татарский, марийский); Н. Сабитов, Х. Ахметов. Сюита 

на темы народов Поволжья: (1 ч. Русская; 2 ч. Марийская; 3 ч. Татарская; 4 ч. 

Башкирская); Д. Хасаншин. Фортепианный цикл «От Волги до Урала»: (1 ч. Башкирская 

лирическая; 2 ч. Танец на сабантуе; 3 ч. Татарская песня; 4 ч. Танец гостя из Марий Эл); 

Г. Струве, сл. Н. Соловьевой. С нами, друг! В. Шаинской, сл. Е. Шевелевой. Уголок 

России. 

 

4 класс (34 ч) 

 

Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ 

Введение в тему: А. Имаева, сл. Р. Валиевой. Прекрасна наша земля; Х. Ахметов, 

сл. Р. Янбулатовой. Ах, Уфа, мой город дорогой; О. Хромушин, сл. Л. Куклина. Сколько 

нас; И. Дунаевский, сл. М. Матусовского. «Летите, голуби» из документального фильма 

«Мы за мир» – лейттема музыкального путешествия по карте мира. 

 

Музыка славянских народов 

Украина: В. Косенко, сл. Т. Шевченко. Ревет и стонет Днепр широкий; 

Исторические народные песни-думы в исполнении народных певцов-кобзарей (по 



выбору учителя); Украинские народные песни: «Ой, чия це хатинка», «Ой,бежит ручьем 

вода», «Журавель»; «Веснянка»; П. Чайковский. Симфония № 2 (2 часть: укр. нар. п. 

«Журавель»); П. Чайковский. Концерт для ф-но с оркестром № 1 (финал: «Веснянка»); 

Украинские народные танцы: «Гопак», «Казачок»; Мусоргский. «Гопак» из оперы 

«Сорочинская ярмарка»; С. Гулак-Артемовский. Украинский танец из оперы «Запорожец 

за Дунаем»; Н. Лысенко, В. Косенко. Фортепианные пьесы (по выбору учителя). 

 

Видеозапись: Украинский танец «Гопак» в исполнении Государственного 

академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева и Государственного 

ансамбля народного танца РБ им. Ф. Гаскарова. 

 

Зрительный ряд: А. Куинджи. «Вечер на Украине», «Лунная ночь на Днепре»; В. 

Тропинин. «Девушка-украинка»; И. Репин. «Вечорницi» 

 

Белоруссия: А. Пахмутова, сл. Н. Добронравова. Белоруссия; И. Лученок, сл. Гр. 

Петренко. «Хатынь» и белорусские народные песни (в исполнении ВИА «Песняры»); А. 

Пахмутова, сл. Н. Добронравова. Беловежская пуща; белорусские народные песни: 

«Перепелочка», «Реченька», «Бульба»; Вариации на тему белорусской народной песни 

«Перепелочка»; Белорусские народные танцы: «Крыжачок», «Лявониха». 

 

Молдавия: Д. Федоров, сл. В. Крюкова. Приезжайте к нам в Молдавию; 

Молдавские народные песни: «Пой, моя кукушка, пой», «Весна», «Встала ива над 

водой»; Молдавские народные танцы: «Молдовеняска», «Хора» и «Сырба»; Е. Дога. 

«Вальс» из к/ф «Мой ласковый и нежный зверь». 

 

Музыка народов Прибалтики 

Латвия: латышские народные песни «Вей, ветерок», «Петушок»; Я. Витал. 

Фантазия на темы латышских народных песен для скрипки с оркестром; Е. Граубинь. 

«Фантазии на тему латышской народной песни» в звучании органа Домского собора; Р. 

Паулс, перевод О. Петерсон; «Колыбельная» из к/ф «Долгая дорога в дюнах»; Р. Паулс. 

Детские песни «Кашалотик», «Золотая свадьба» (в исполнении детского вокального 

ансамбля «Кукушечка»). 

 

Эстония: эстонские народные песни: «У каждого свой музыкальный 

инструмент», «Хор нашего Яна», «Есть у Тома дружный хор»; Г. Эрнесанкс. Сломанные 

сосны.  

 

Литва: литовские народные песни: «Солнышко вставало», «Добрый мельник»; Б. 

Дварионас. Деревянная лошадка; В. Лаурушас. В путь; М. Чюрленис. В лесу. Море; Э. 

Бальсис. Пролог и фрагмент 2 части кантаты «Не смейте трогать голубой глобус». 

 

Зрительный ряд: М. Чюрленис. «Соната моря»; Р. Нурмухаметов. «Улица 

Таллина».  

 

 

 

Музыка народов Закавказья 



Грузия: Р. Лагидзе, сл. П. Грузинского. Песня о Тбилиси; Грузинский народный 

танец «Лезгинка»; М. Глинка. «Лезгинка» из оперы «Руслан и Людмила»; Грузинские 

народные песни: «Сулико», «Светлячок»; А. Баланчивадзе. Концерт для фортепиано с 

оркестром № 3. М. Парцхаладзе. Сюита «Лесные картины»; М. Парцхаладзе, сл. Т. 

Цвижба. Ручей. 

 

Армения: А. Хачатурян. «Танец с саблями», «Лезгинка», «Русская пляска» из 

балета «Гаянэ»; Армянские народные песни: «Куропаточка», «Ласточка», «Мальчик и 

вода», «Весенняя песня»; А. Хачатурян. «Подражание народному» из сб. «Детский 

альбом». 

 

Азербайджан: П. Бюль-Бюль оглы, сл. М. Алиева. Мой Азербайджан; 

Азербайджанские народные песни: «Живи, Азербайджан!», «Колыбельная», «Весна»; Г. 

Гусейнли, сл. Т. Муталлибовой. Цыплята; Кара Караев. «Урок в школе», «Сцена грозы» 

из балета «Тропою грома». 

 

Зрительный ряд: А. Сарьян. «Долина Арарата», «Горы», «Армения»; А. 

Куинджи. «Эльбрус».  

 

Музыка народов Средней Азии и Казахстана 

Узбекская народная песня-танец «Мавриги»; Ф. Бахор. Мараканда; Ф. Назаров, 

сл. Т. Илкомова. Пахтаой (хлопок); Узбекские народные песни: «Дождик», «Аисты», 

«Весна»; Л. Исмагилова. «Утро в Бухаре», «Вариации Ходжи», «Чайхана» из балета 

«Ходжа Насретдин»; Д. Кабалевский, сл. С. Маршака. Мельник, мальчик и осел 

(восточная сказка);  

 Таджикские народные песни: «Цветок тюльпана», «На высокой горе», 

«Хлопок». 

 

 Киргизские народные песни «Оп-майда», «Черный козел»; А. Огонбаев. Маш 

ботой (комуз).  

 Туркменский народный пастуший наигрыш «Утренний ветер» (гаргы-тюйдук); 

туркменская народная песня «Свобода» (дутар); Туркменские народные песни: «Спи, 

мой маленький джигит», «Наш солнечный край», «Мотылек». 

 Казахская народная мелодия «Золотая осень» –в исполнении Казахского 

государственного оркестра народных инструментов им. Курмянгазы; А. Жубанов, Л. 

Хамиди. Опера «Абай» (фрагменты); Казахская народная песня «Где верблюжонок?»; 

Ш. Калдаянов, сл. Г. Каирбекова. Маме 

 А. Алябьев. Вокальный цикл «Азиатские песни» (башкирские и казахские 

народные мелодии); А. Бородин. Музыкальная картина «В Средней Азии»;  

 

Зрительный ряд. В. Верещагин. «Киргизские кибитки на реке Чу» С. Чуйков. 

«Дочь Советской Киргизии»; М. Абдурахманов, Т. Яралова. «Первый сев» и другие. 

 

Музыка народов Европы 

Германия: Немецкая народная песня «Музыканты» (канон); И.С. Бах. Органная 

фуга соль-минор. Инвенции (по выбору учителя); А. Каримов. Иоганн Себастьянович 

(инвенция); И. Бах. За рекою старый дом. Русский текст Д. Тонского; Л. Бетховен. 



«Элизе»; Р. Шуман. «Грезы» из сб. «Детские сцены»; Р. Шуман. Тихий вечер, синий 

вечер. Русский текст С. Болотина; И. Брамс. Колыбельная. Русский текст А. Машистова.  

 

Австрия: И. Гайдн. Детская симфония, симфония № 94 «Сюрприз» (2 часть); Р. 

Касимов. Симфонии (фрагменты по выбору учителя); И. Гайдн. Старый добрый 

клавесин. Мы дружим с музыкой; В. Моцарт. Симфония № 40 (1 часть); В. Моцарт. 

Сюита «Маленькая ночная музыка». (7 часть «Рондо»); В. Моцарт. Колыбельная. 

Весенняя. Детские игры; Ф. Шуберт. Музыкальный момент (фа-минор); Ф. Шуберт. 

Серенада; И. Штраус. На прекрасном голубом Дунае. Сказки Венского леса;  

 

Франция: К. Дакен. Рондо «Кукушка»; Л. Адан. Балет «Жизель» (фрагменты); К. 

Сен-Санс. Балетный номер «Умирающий лебедь»; Ж. Бизе. Увертюра к опере «Кармен»; 

К. Дебюсси. «Маленький пастух» из сюиты «Детский уголок»; М. Равель. Концерт для 

фортепиано с оркестром № 2 (для левой руки); Французские народные песни: «Братец 

Яков» (канон), «Господин ля Палисс»; А. Гретри. Спор; Ж. Б. Люлли. Гавот. Ж. Рамо. 

Менуэт. Тамбурин; М. Валеев. Пять пьес в старом стиле. (Менуэт. Гавот.); Д. 

Шостакович «Гавот» из сб. «Танцы кукол»; П. Чайковский, сл. М. Александровой. 

Старинная французская песенка. 

 

Греция: М. Теодоракис. На побережье тайном. Я – фронт; М. Теодоракис. 

«Сиртаки» из балета «Грек Зорбас»; К. Глюк. «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика».  

 

Зрительный ряд: «Музыканты» (роспись на древнегреческой вазе); М. Врубель 

«Пан»; «Девушка, играющая на флейте» (рельеф трона Лудовизи); Д. Лейстер. 

«Флейтист»;  

 

Италия: А. Вивальди. Концерт «Времена года» (фрагменты); Дж. Россини. 

Увертюра к опере «Севильский цирюльник»; Н. Паганини Кампанелла. Каприс№ 24; 

Неаполитанская песенка «Санта Лючия»; П. Чайковский, сл. Г. Иващенко. 

Неаполитанская песенка; Итальянская народная песня «Четыре таракана и сверчок»; А. 

Джулиани. Тарантелла; С. Прокофьев. «Тарантелла» из сб. «Детская музыка»; В. 

Гаврилин. «Тарантелла» из балета «Анюта»; Н. Сабитов. Увертюра к балету «Тайна 

золотого ключика»; М. Глинка, сл. И. Козлова. Романс «Венецианская ночь»; Н. 

Римский-Корсаков. «Песня Веденецкого гостя» из оперы «Садко»; П. Чайковский. Июнь 

«Баркарола» из фортепианного цикла «Времена года»; В. Пейко. Баркарола (б. н.п. 

«Туяляс»); Г. Альмухаметов, сл. М. Марата. Лодки. 

 

Зрительный ряд: С. Боттичелли. «Весна»; С. Конёнков. «Паганини»; С. Щедрин. 

«Набережная в Неаполе», «Неаполь в лунную ночь», «Набережная Санта-Лючия»; К. 

Брюллов. Серия картин об Италии; А. Мордвинов. «Итальянский пейзаж»; Д. Гварди. 

«Венеция»; А. Соларио. «Девушка, играющая на лютне»; Филиппо Фальчаторе. 

«Тарантелла в Маргеллино»;  

 

Испания: М. де Фалья. Симфонические впечатления для фортепиано с оркестром 

«Ночи в садах Испании»; М. де Фалья. Колыбельная из цикла «7 испанских народных 

песен»; Х. Родриго. Концерт для гитары с оркестром; Р. Сабитов. «Гитара» из цикла 

«Пять романсов на слова Г. Лорки»; А. Сальманова. Романсы на стихи Г. Лорки (по 

выбору учителя); П. Сарасате. Цыганские напевы; М. Глинка. Увертюра «Арагонская 



хота»; П. Чайковский. «Испанский танец» из балета «Лебединое озеро»; Ж. Бизе. 

«Фарандола» из сюиты «Арлезианка»; Ж. Бизе. «Хабанера» из оперы «Кармен»; П. 

Сарасате. Фантазия на темы оперы Ж. Бизе «Кармен»; М. Равель. «Испанская рапсодия» 

(фрагмент); В. Берковский, сл. М. Светлова. Гренада. 

 

Зрительный ряд: В. Тропинин. «Гитарист». Р. Нурмухаметов. «Гренада. Родина 

Г. Лорки»; Х. Камарон и Боронат. «Болеро»;  

 

Польша: М. Огиньский. Полонез «Прощание с Родиной»; Ф. Шопен. 

«Полонезы», «Мазурки», «Вальсы», «Прелюдии»; Польские народные песни: «Висла», 

«Кукушка», «Жаворонок»; Польский народный танец «Краковяк»; М. Глинка. 

«Краковяк», «Мазурка» из оперы «Иван Сусанин»; П. Чайковский. «Полонез» из балета 

«Лебединое озеро»; П. Чайковский. Полонез из оперы «Евгений Онегин»; Г. Струве, сл. 

В.Викторова. Полонез дружбы. 

 

Зрительный ряд: памятник Ф. Шопену в Варшаве; Э.Делакруа. «Ф.Шопен»; Л. 

Непомнящий. «Шопен в салоне А. Радзивилла». 

 

Венгрия: Ф. Лист. «Венгерский марш» (Ракоци-марш); Венгерский народный 

танец «Чардаш»; З. Кодай «Чардаш» из оперы «Хари Янош»; П. Чайковский. Венгерский 

танец «Чардаш» из балета «Лебединое озеро»; И. Брамс. Венгерский танец № 5; И. 

Кальман. Ария мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка»; Б. Барток «Мелодия в 

тумане» из цикла «Микрокосмос»; И. Хисамутдинов. «Башкирская и татарская мелодии» 

из сб. «44 скрипичных дуэта памяти Б. Бартока»; Венгерские народные песни «Пусть 

настроят скрипки», «Илона». 

 

Чехия и Болгария: Б. Смéтана. «Полька» из оперы «Проданная невеста»; Т. 

Каримов. Полька; М. Валеев. Полька; чешская народная песня «Полька»; А. Дворжак. 

Славянские танцы; болгарские народные песни «Катинька» «Посадил я полынь». 

 

Норвегия: Э. Григ. «Утро»из сюиты «Пер Гюнт»; Х. Ахметов. Утро Урала; 

норвежские народные песни «Сумерки»; «Камертон»; Э. Григ, сл. А. Мунка. Романс 

«Заход солнца»; Э. Григ. Норвежский танец; В. Скобелкин. Норвежский концерт для 

фортепиано с оркестром; Н. Римский –Корсаков. «Песня варяжского гостя» из оперы 

«Садко». 

 

Зрительный ряд: К. Коровин. «Гавань в Норвегии». И. Левитан. «Заход солнца», 

«Сумерки. Луна». 

 

Финляндия: Я. Сибелиус. Фортепианные пьесы «Ель», «Береза» Финская 

народная песня «Финский лес»; А. Сальманова, сл. М. Гайфуллиной. Мои леса; Валеев, 

сл. К. Даяна. Горный родник; Я. Сибелиус. Концерт для скрипки с оркестром, 1 часть 

(фрагмент); Р. Лехтинен. Летка-енка.  

 

Зрительный ряд:  Р. Нурмухаметов. «В стране озер. Финляндия»;  

 

Англия: Г. Перселл. Канарейка (клавесин);  Б. Бриттен. Вариации и фуга на тему 

Г. Перселла (Путеводитель по оркестру для молодежи); Английская народная песня 



«Вновь солнышко смеется»; Р. Касимов. «Сундук, который везет индюк» из цикла песен 

для детей на слова из английского фольклора в переводе И. Левина. 

 

Музыка народов Америки 

Дж. Гершвин. «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс»; Р. Роджерс. Звуки 

музыки; Чарл Айвз. Соната на трех листах для фортепиано и колокольчиков; Ф. Лоу. «Я 

танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди»; Песня американских ковбоев 

«Родные просторы»; С. Джоплин. Регтайм «Артист эстрады»; И. Хисамутдинов. Регтайм 

«Веселый помидор»; К. Дебюсси. «Кукольный кэк-уок» из сюиты «Детский уголок»; 

Американские народные песни «Мой Джон», «Дед Макдональд». 

Латинская Америка: Альберто Хинастера. Рондо на темы аргентинских детских 

песен; Э. Вила Лобос. Сюита «Франсетта и Пиа»; Э. Вила Лобос. Ария из «Бразильской 

бахианы» №5. Д. Мийо. «Бразилейра» (в исполнении оркестра русских народных 

инструментов).; А. Виллольдо. Аргентинское танго. Л. Корриган. Кукарача; танцы: 

румба, ча-ча-ча, самба; кубинские народные песни: «Гуантанамера» «Моя мама»; Р. 

Бойко, сл. В. Викторова. «Дело было в Каролине»; перуанская песня «Эль кондор паса».  

 

Музыка народов Африки 

Народные песни и танцы народов Африки; Кара Караев. «Танец черных» из 

балета «Тропою грома»; М. Ахметов. Балет «Повелитель огня» (по мотивам 

африканских легенд); Р. Бойко, сл. В. Викторова. Речная прохлада. Колыбельная (в стиле 

негритянских песен); Ан. Александров, сл. Т. Лихоталь. Нас много на шаре земном. 

 

Музыка народов Востока 

Япония: Утидо Ёсинао, сл. Сато Хатиро. Разговор с луной; С. Шагиахметова. 

«Лунная дорожка» из вокального цикла «Зарисовки» на стихи детских поэтов Японии; З. 

Исмагилов. Лунная ночь; Хидеко Оки. Холм цветущих бутонов; Р. Хасанов. Цветы; 

японские народные песни «Среди цветов», «Вишня»; Д. Кабалевский. Вариации на 

японскую народную песню «Вишня»; Е. Земцов, сл. Н. Хикмета. Вокальный цикл 

«Хиросима»; Р. Касимов. Фортепианные дуэты; И. Хисамутдинов. Фортепианный 

диптих «Two steps to jazz»; М. Блантер. «Катюша» в исполнении японского вокального 

квартета.  

Китай: Китайские народные песни; Хэ Лутин. Дудочка пастуха; П. Чайковский. 

Китайский танец «Чай» из балета «Щелкунчик»; М. Равель. «Дурнушка-красавица 

пáгод» из сюиты «Матушка-Гусыня»; М. Ахметов. Вокальный цикл «Из китайской 

пейзажной лирики». 

Индия: Песни и танцы Индии; Н. Римский-Корсаков. «Песня индийского гостя» 

из оперы «Садко»; М. Ахметов, сл. С. Алибаева. «Письмо из Индии» из кантаты «Шар 

земной - наш общий дом»; Р. Хасанов, сл. Н. Наджми. Индийской девушке. 

 

 М. Глинка. «Восточные танцы: турецкий, арабский» из оперы «Руслан и 

Людмила»; П. Чайковский. Испанский танец «Шоколад», арабский танец «Кофе» из 

балета «Щелкунчик»; А. Бородин. «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь»; Н. 

Римский-Корсаков. Симфоническая сюита «Шехеразада» Вступление; Р. Шуман. 

«Шехеразада» из сб. «Альбом для юношества»; Э. Григ. «Танец Анитры» из сюиты «Пер 

Гюнт»; Б. Асафьев. Балет «Бахчисарайский фонтан» (2 действие. Танец Заремы);  

 



Зрительный ряд: Ф. Кодзиро. «Сакура»; В. Борисов-Мусатов. «Цветущие 

вишни»; памятник Садако в парке Мира в Хиросиме; «Арабские сказки» (палех); К. 

Коровин. «Бахчисарай»; П. Брюллов. «Бахчисарайский фонтан»; Р. Нурмухаметов. 

Портрет З. Насретдиновой (Зарема); А. Тюлькин. «Восточный натюрморт». С. Рерих. 

«Моя страна прекрасна», «Гималаи» и другие.  

 

Обобщение: «Музыкальный фестиваль народов мира» 

В. Шпадэ-Глазырина. Земля родная – Башкортостан; О. Хромушин, сл. Л. 

Куклина; Сколько нас. Ан. Александров, сл. Т. Лихоталь. Нас много на шаре земном; Р. 

Бойко, сл. В. Викторова. «Песни в стиле народов мира»; Б. Савельев, сл. М. 

Пляцковского. Мир вам, люди!; Д. Кабалевский. Кантата «Песня утра, весны и мира С. 

Прокофьев, сл. С. Маршака. «Урок в школе» из оратории «На страже мира»; Ю. Чичков, 

сл. М. Пляцковского. Нам мир завещано беречь. Дружат дети на планете; Танцы народов 

мира в исполнении лучших танцевальных коллективов России и Башкортостана; Ю. 

Антонов, сл. М. Пляцковского. Родные места. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс (33 ч) 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Композитор – исполнитель - 

слушатель 

1 Слушать и узнавать 

музыкальные произведения. 

Определять жанр музыки. 

Исполнять музыкальные 

произведения. Рассказывать 

о содержании 

прослушанных 

музыкальных произведений, 

о своих музыкальных 

впечатлениях и 

эмоциональной реакции на 

музыку; связывать 

художественно-образное 

содержание музыкальных 

произведений с 

конкретными явлениями 

окружающего мира; 

овладеть первоначальными 

певческими навыками, 

исполнять народные и 

композиторские песни в 

удобном диапазоне; учиться 

первоначальными навыками 

игры на шумовых 

2 Три «кита» 1 

3 Марши 1 

4 Марш 1 

5 Марш 1 

6 Танец 1 

7 Танец 1 

8 Танец 1 

9 Урок-обобщение 1 

10 Песни 1 

11 Песни 1 

12 Песни 1 

13 Песни-марши 1 

14 Песни-танцы 1 

15 «Киты» встречаются вместе 1 

16 «Киты» встречаются вместе 1 

17 Урок-обобщение 1 

18 О чём говорит музыка? 1 

19 Что выражает музыка? 1 

20 Настроение в музыке 1 

21 Настроение в музыке 1 

22 Музыкальные портреты детей и 

взрослых 

1 



23 Музыкальные портреты детей  и 

взрослых 

1 музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле; 

различать клавишные, 

ударные, духовые и 

струнные музыкальные 

инструменты; выразительно 

двигаться под музыку, 

выражая её настроение. 

 

24 Музыкальные портреты героев 

сказок 

1 

25 Музыкальные портреты героев 

сказок 

1 

26 Урок-обобщение 1 

27 Может ли музыка что-либо 

изображать? 

1 

28 Движение в музыке 1 

29 Движение в музыке 1 

30 Природа в музыке 1 

31 Природа в музыке 1 

32 Музыкальный зоопарк 1 

33 Угадай музыкальный инструмент 1 

 

2 класс (34 ч) 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Куда ведёт нас песня? 1 Называть основные 

особенности музыки как 

вида искусства (интонация, 

мелодия, ритм, 

музыкальные образы); 

различать основные жанры 

народной песни 

(календарные, колыбельные, 

трудовые, солдатские, 

шуточные, плясовые и 

хороводные песни); 

определять куплетную 

форму и вариации; узнавать 

на слух изученные 

произведения русской и 

зарубежной классики, 

народные песни и песни 

современных композиторов 

для детей; эмоционально-

образно воспринимать и 

характеризовать 

музыкальные произведения; 

выразительно исполнять 

соло: несколько народных 

песен, песен композиторов-

классиков и современных 

2 Песня ведёт в оперу 1 

3 Песня ведёт в балет 1 

4 Песня ведёт в симфонию 1 

5 Песня ведёт в концерт 1 

6 Куда ведёт нас танец? 1 

7 Танец ведёт в балет 1 

8 Танец ведёт в оперу 1 

9 Танец ведёт в симфонию 1 

10 Куда ведёт нас марш?  1 

11 Марш ведёт в оперу 1 

12 Марш ведёт в симфонию 1 

13 Опера 1 

14 Мюзикл 1 

15 Музыкальные сказки 1 

16 Балет. Обобщение 1 

17 Элементы музыкальной речи 1 

18 Элементы музыкальной речи 1 

19 Музыкальная интонация 1 

20 Зерно-интонация 1 

21 Музыкальная интонация в 

произведении Мусоргского 

1 

22 Изобразительная интонация 1 

23 Развитие музыки 1 

24 Композиторское развитие 

музыки 

1 



25 Исполнительское развитие 

музыки 

1 композиторов (по выбору 

учащихся); исполнять в 

вокальном ансамбле и в 

хоре одноголосные 

вокальные произведения с 

сопровождением; 

сравнивать музыкальные 

произведения на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки, музыкальных 

жанрах, художественно-

образном содержании 

музыки; выявлять 

особенности воплощения 

разными композиторами 

одного и того же образа; 

различать звучание 

отдельных музыкальных 

инструментов; 

устанавливать взаимосвязи 

между музыкой и другими 

видами искусства на уровне 

общности их тем и 

художественных образов 

26 Развитие музыки (итог) 1 

27 Построение музыки. 

Одночастная форма 

1 

28 Двухчастная форма 1 

29 Трёхчастная форма 1 

30 Вариация 1 

31-32 Рондо 2 

33 Урок-концерт 1 

 

 

3 класс (34 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Башкортостан – республика моя 1 Слушать музыку разных 

народов, определять, какому 

народу принадлежит 

музыкальное произведение. 

Исполнять гимн Российской 

Федерации; объяснять 

значение понятия 

«классическая музыка»; 

узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; называть 

изученные жанры и формы 

камерной, хоровой и 

симфонической музыки; 

2 Башкирские исторические песни 1 

3 Башкирские исторические песни 1 

4 Башкирские песни. Озон кой 1 

5 Башкирские песни. Кыска кой 1 

6 Башкирские песни. Такмак 1 

7 Башкирские песни. Халмак  кой 1 

8 Кубаир, мунажат, баит 1 

9 Урок-обобщение 1 

10 Башкирские народные 

инструменты 

1 

11 Башкирские народные 

инструменты 

1 

12 Праздники – обряды 

Башкортостана 

1 

13 Праздник  «Нардуган» 1 



14 Сабантуй 1 называть наименования и 

авторов шедевров оперного 

и балетного искусства; 

исполнять соло несколько 

народных и композиторских 

песен (по выбору 

учащегося); различать виды 

музыкально-

исполнительских 

коллективов (хор, оркестр, 

ансамбль); называть 

основные традиционные 

формы трансляции музыки 

от композитора через 

исполнителей к слушателям 

(концерт и музыкальный 

спектакль); устанавливать 

взаимосвязь народной и 

классической музыки; 

выразительно исполнять в 

хоре вокальные 

произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения, 

одноголосные и с 

элементами двухголосия; 

определять на слух 

основные жанры музыки; 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности (мелодия, 

ритм, темп, тембр, 

динамика) в музыкальных 

произведениях 

(фрагментах); передавать 

настроение музыки и его 

изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 

15 Науруз 1 

16 Праздник «Воронья каша». 

Обобщающий урок 

1 

17 Между Волгой и Уралом» 1 

18 Татарская музыка 1 

19 Татарская музыка 1 

20 Татарская музыка 1 

21 Марийская музыка 1 

22 Марийская музыка 1 

23 Марийская музыка 1 

24 Чувашская музыка 1 

25 Чувашская музыка 1 

26 Урок – обобщение 1 

27 Мордовская  музыка 1 

28 Мордовская  музыка 1 

29 Удмуртская   музыка 1 

30 Удмуртская   музыка 1 

31 Многонациональный 

Башкортостан 

1 

32 Многонациональный 

Башкортостан 

1 

33 Многонациональный 

Башкортостан 

1 

34 Многонациональный 

Башкортостан 

1 

 

4 класс (34 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность 

обучающихся 

1 Россия-родина моя 1 Наблюдать и оценивать 

интонационное богатство 2 Русская песня – это русская душа 1 

3 Исторические песни 1 



4 Лирические песни 1 музыкального мира. 

Соотносить особенности 

музыкального языка своего 

народа и народов, 

населяющих нашу страну и 

другие страны мира. 

Воспринимать на 

эмоционально-образном 

уровне профессиональное и 

музыкально-поэтическое 

творчество народов мира. 

Анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

искусства. Анализировать и 

обобщать жанрово-

стилистические 

особенности музыкальных 

произведений. 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

разных композиторов. 

Исполнять различные по 

образному содержанию 

образцы профессионального 

и музыкально-поэтического 

творчества народов мира. 

Разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх 

драматизациях. Подбирать 

простейший аккомпанемент 

к песням и танцам народов 

мира. Участвовать в 

коллективной музыкально-

творческой деятельности, в 

инсценировках 

произведений разных 

жанров и форм (хоровые 

произведения, песни, танцы, 

5 Хороводные песни 1 

6 Плясовые песни 1 

7 Трудовые песни 1 

8 Частушки 1 

9 Урок-обобщение 1 

10 Былины 1 

11 Колокольные звоны 1 

12 Праздники и обряды русского народа 1 

13 Праздники и обряды русского народа 1 

14 Праздники и обряды русского народа 1 

15 Праздники и обряды русского народа 1 

16 Урок-обобщение 1 

17 Музыка Молдовы 1 

18 Музыка славянских народов 1 

19 Музыка славянских народов 1 

20 Музыка Украины 1 

21 Музыка Белоруссии 1 

22 Музыка народов Прибалтики 1 

23 Музыка  Латвии 1 

24 Музыка  Литвы 1 

25 Музыка  Эстонии 1 

26 Урок-обобщение 1 

27 Музыка Грузии 1 

28 Музыка Армении 1 

29 Музыка Азербайджана 1 

30 Музыка  Средней Азии 1 

31 Музыка Узбекистана 1 

32 Таджикская, туркменская музыка 1 

33 Киргизская музыка 1 

34. Казахская музыка. 1 



фрагменты из произведений 

музыкально-театральных 

жанров). Участвовать в 

инсценировках 

традиционных обрядов 

народов мира на основе 

полученных знаний. 

Воплощать художественно-

образное содержание 

музыкального народного 

творчества в песнях, играх, 

действах. Оценивать и 

соотносить содержание 

музыкального языка 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира и 

народов России. Узнавать 

музыку (из произведений, 

представленных в 

программе) и называть 

имена выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных стран 

мира. Узнавать характерные 

черты музыкальной речи 

разных (отдельных) 

композиторов. Предлагать 

варианты интерпретаций 

музыкальных произведений. 

Осуществлять музыкально-

исполнительский замысел в 

коллективном музыкально-

поэтическом творчестве и 

корректировать собственное 

исполнение. Оценивать 

собственную музыкально-

творческую деятельность и 

деятельность 

одноклассников. Личностно 

оценивать музыку, 

звучащую на уроке и вне 

школы и аргументировать 

свое отношение к тем или 

иным музыкальным 

сочинениям. Исследовать 



историю возникновения 

музыкальных инструментов 

и танцев народов мира с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий. Сравнивать 

музыкальные инструменты 

и танцы народов мира и 

создавать презентации с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий. Формировать 

домашнюю фонотеку, 

библиотеку, видеотеку. 

Составлять афишу и 

программу 

заключительного урока-

концерта совместно с 

одноклассниками. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-дидиктическое 

и методическое обеспечение учебного процесса. 

 

1 класс 

Хрестоматия к программе "Музыка"- 1 класс. Уфа. Китап. 2002  

 

2 класс 

Хрестоматия к программе "Музыка"- 2 класс. Уфа. Китап. 2002  

 

3 класс 

Хрестоматия к программе "Музыка"- 3 класс. Уфа. Китап. 2003  

 

4 класс 

Хрестоматия к программе "Музыка"- 4 класс. Уфа. Китап. 2003 

 

Технические средства обучения: 

 музыкальный центр. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

 Электронный учебник «Культура Башкортостана». 2007 (1. Башкирский 

государственный театр оперы и балета. 2. Волшебная страна под названием «Балет» 

(на примере балета Л. Степанова «Журавлиная песнь»). 3. Волшебная страна под 

названием «Опера» (на примере оперы Х. Заимова и А. Спадавеккиа «Акбузат»). 4. 

Башкирский академический ансамбль народного танца им. Файзи Гаскарова). 



 Электронный учебник «Музыка». 2007 1. Башкирские народные песни. 2. 

Инструментальная музыка. 

 Фонохрестоматия к программе «Музыка». CD диск «Музыка для 1-4 классов».  

 Видеопособие «По страницам башкирского балета».  

 Видеопособие «По страницам башкирской оперы». 

 Видеопособие «К 450-летию вхождения Башкирии в состав Русского государства». 

 Видеопособие «Наш дом-Башкортостан». 

 Фонохрестоматия к программе «Музыка». CD диск №15. «Музыка народов 

Башкортостана. Между Волгой и Уралом». 

Оборудование класса: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 учительский стол, 

 шкафы для хранения книг, дисков, 

 фортепиано. 

 

 

2.2.8. Изобразительное искусство (135 ч) 

(учебник «Изобразительное искусство», 1 - 4 кл., Н.М. Сокольникова) 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по изобразительному искусству разработанас  учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Цели программы «Изобразительное искусство»: 

— приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их творчества 

и духовной культуры; 

—освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневномокружении ребёнка; 

—воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к её 

традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Задачи программы «Изобразительное искусство»: 

—сформировать первоначальные представления о ролиизобразительного искусства в 

жизни человека, в его духовно нравственном развитии; 

—сформировать познавательный интерес и положительное отношение к 

изобразительному искусству, народному и декоративно прикладному искусству, 

архитектуре и дизайну; 

—ознакомить с шедеврами русского и зарубежногоизобразительного искусства; 

—сформировать эстетическое восприятие произведенийискусства; эстетическое 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

—сформировать представления о видах и жанрах изобразительного искусства, в том 

числе об архитектуре, дизайне как видах искусства, об основных видах народного и 

декоративно прикладного искусства; 



—сформировать практические умения и навыки в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; обучить пониманию языка графики, живописи, 

скульптуры,умению анализировать средства художественной выразительности 

произведений искусства; 

—обучить теоретическим и практическим основам рисунка, живописи, композиции, 

лепки; 

—обучить основам народного и декоративно прикладного искусства; 

—обучить основам дизайна (элементам проектирования, конструирования, 

макетирования и моделирования, чувству стиля); 

— развить у школьников способность выражать в творческих работах своё отношение к 

окружающему миру; 

— обучить элементарным умениям, навыкам, способам художественной деятельности; 

— обучить основным средствам художественной выразительности (линия, пятно, цвет, 

колорит, фактура, тон, композиция, ритм, гармония и др.), необходимым для 

созданияхудожественного образа; 

— обучить способам изображения растений, животных,пейзажа, портрета и фигуры 

человека на плоскости или вобъёме; 

— развить творческое воображение, художественноемышление, зрительную память, 

пространственные представления, изобразительные способности; 

— развить эмоционально эстетическую и нравственную сферы личности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа «Изобразительное искусство» строится на основе пластических 

искусств: изобразительного, народного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна.  

В программе выделены следующие структурные линии, реализующие 

концентрический принцип предъявления содержания обучения, что даёт возможность 

постепенно расширять и усложнять его с учётом конкретного возрастного этапа: «Мир 

изобразительного искусства», «Мир народного искусства», «Мир декоративного 

искусства», «Мир архитектуры и дизайна». Обучающиеся получают представление 

обо всех видах пластических искусств. Изучаются их ценностные аспекты и 

закономерности, без которых невозможна ориентация в потоке художественной 

информации.  

Внутри каждой из структурных линий изучаются основы художественного языка на 

доступном теоретическом и практическом уровне. При этом осуществляется связь 

художественного творчества с окружающей жизнью. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» включает изучение видов и жанров, 

художественного языка в процессе бесед об искусстве, индивидуального и 

коллективного художественного творчества.  

Знакомясь с произведениями изобразительного искусства, обучающиеся постепенно 

учатся владеть терминологией, выражать свое отношение к цветовому решению, 

различать теплые и холодные цвета, уметь представлять образы и цвета. Педагог 

использует элементы языка искусства при анализе произведений и в обучении ребенка 

различным видам художественного творчества. 

С 1 по 4 класс осуществляется систематическое изучение основ художественного 

языка. При этом рассматривается специфика языка каждого из пластических искусств. 



Большое внимание уделяется в программе освоению закономерностей конструктивного 

строения формы, способам передачи пространства на плоскости, основам цветоведения.  

Основы изобразительного языка осваиваются как в процессе анализа произведений 

искусства, так и в процессе художественного творчества учащихся. 

В 1-2 классах обучающиеся получают начальные сведения о закономерностях 

композиции, конструктивного строения предметов, перспективы, светотени, о фактуре 

предметов, технике и приемах выполнения рисунков, выразительных особенностях 

художественных материалов. 

Раздел «Мир изобразительного искусства» знакомит учащихся с основными 

правилами, приемами и средствами композиции, с методами работы над ней. 

Раздел программы «Мир народного искусства» систематически изучается с 1 по 4 

классы. Обучающиеся знакомятся с ведущими традиционными народными 

художественными промыслами и осваивают основные принципы народного искусства – 

повтор, вариацию и импровизацию.  

В 1-4 классах изучаются традиционные народные промыслы (Дымка, Каргополь и 

др.), а так же знакомство младших школьников с Междуреченской росписью. Особое 

внимание обращается на изучение многообразия народной глиняной и деревянной 

игрушки и способов ее изготовления, выявление характерных особенностей видового 

образа, умения определять принадлежность вещи к локальной школе мастерства. 

В  разделе программы «Мир народного и декоративного искусства» дети изучают 

традиционные знаки и символы орнаментов, композиционные схемы размещения 

орнаментов, основные виды орнаментов по характеру мотивов. 

Знакомство с декоративным искусством, его видами осуществляется с 1 по 4 классы. 

Обучающиеся осваивают такие техники, как витраж, мозаика, гобелен, лоскутное шитье 

и др. В каждом классе изучают «Азбуку декора». Дети осваивают различные способы 

декорирования поверхности, особенности размещения декора на различных формах.  

Раздел программы «Мир архитектуры и дизайна» предполагает работу с чертежами, 

эскизами, графическими знаками, овладение приемами комбинаторики и эвристики, 

элементарное проектирование, художественное конструирование, макетирование и 

моделирование, развитие чувства стиля. Обучение школьников первичным знаниям по 

архитектуре и дизайну направлено на достижение эффекта ощущения формы как одного 

из важнейших компонентов проектного мышления, умение находить единые принципы 

строения различных форм.  

Особое внимание уделяется обучению детей умению моделировать 

целостнообразующие звенья в виде простейших графических схем. Во 2-4 классах на 

элементарном уровне обучающиеся знакомятся с бионикой – учатся узнавать природные 

формы, принципы конструкции, лежащие в основе различных технических средств и 

архитектурных сооружений. 

Беседы об изобразительном искусстве, народном и декоративном искусстве, 

архитектуре и дизайне, как правило, проводятся в начале каждого урока (10-15 минут). 

Наряду с уроком как основной формой организации учебного процесса 

рекомендуется  проводить экскурсии в художественные и краеведческие музеи, 

использовать видеоматериалы по художественным музеям и картинным галереям. 

Поэтому в программу включено 20% регионального компонента.  

Кроме того, для успешного прохождения программы важно реализовывать 

межпредметные связи с уроками музыки и литературного чтения. При прохождении 

отдельных тем используются межпредметные связи с окружающим миром, математикой, 

технологией. 



Данная программа предусматривает взаимосвязь с внеклассной работой по 

изобразительному искусству, включающей разнообразную проектную деятельность. 

Посещения различных выставок художественного и дизайнерского направления центров 

и музеев народного творчества и проектная деятельность, выполняемая в процессе 

внеклассной работы, дополняют уроки и помогают наиболее полному пониманию цели 

обучения изобразительному, народному, декоративно-прикладному искусству. 

 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане 

 

     В федеральном базисном учебном плане на изучение  «Изобразительного искусства» 

в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 135 часа (1 класс 

- 33 часа,  2-4 класс – 34 часа). 

 

Описание ценностных ориентиров 

 

Ценностные ориентиры образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системы образования и отражают следующие целевые установки 

начального образования в области изобразительного искусства: 

– формирование основ гражданской идентичности осуществляется в процессе 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважение истории и искусства каждого народа, анализ произведений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства как носителей 

культурно-исторической информации, переживание их образного смысла способствуют 

развитию чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

– формирование психологических условий развития общения и сотрудничества 

осуществляется в процессе доброжелательного и доверительного диалога, в процессе 

образовательных ситуаций, стимулирующих зарождение у детей доверия и внимания к 

собеседнику, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается. Приэтом ученик ставится в действенную позицию, а не получаетлишь 

теоретическую информацию. Создавая творческий продукт на «важные темы жизни», он 

сердцем переживает ситуацию «раненой птицы» или «брошенной собаки», 

«больнойбабушки» или «раненого солдата» и т. п. Таким образом, оно обогащает душу 

опытом чувствований, так необходимых дляформирования чуткой и заботливой 

личности; 

– развитие ценностно-смысловой сферы личности осуществляется в процессе 

приобщения учеников к общечеловеческим принципам нравственности и гуманизма. 

Такими непреходящими источниками мудрости являются произведенияискусства, 

образная форма которых почти всегда несёт идею 

любви, сострадания, братства, уважения семейных ценностейи красоты. Даже тогда, 

когда замысел художника вызывает чувство тревоги, печали или грусти, всё равно 

ребёнок приобретает важный ценностно-смысловой опыт. Знакомство с мировойи 

отечественной художественной культурой способствует развитию эстетического чувства 

и формированию художественного вкуса; 

– развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и самовоспитанию 

осуществляется в процессе продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности –созерцания и созидания. Ребёнок сам ставит перед собой творческую 

задачу, сам находит адекватные замыслу средства художественного выражения, сам 

анализирует результаты своей 



деятельности и сверстников. Самостоятельность действий навсех этапах творческой 

работы способствует развитию широких познавательных интересов, формированию 

умений планировать, контролировать и оценивать свою работу; 

– развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации невозможно без самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе. Творческий процесс несёт творцу позитивную самооценку. Сотворяя 

что-то по законам красоты и гармонии, ученик переполняется чувством собственного 

достоинства: он сам смог, сам сделал, сам достиг выразительногорешения образа, сам 

вылепил поделку, сам украсил платок длямамы и т. п. Участие в выставках и конкурсах 

детского изобразительного творчества, в индивидуальных и коллективных социально 

значимых творческих проектах формирует в юномхудожнике чувство ответственности 

за результат, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели. 

Реализация ценностных ориентиров общего образованияна уроках 

изобразительного искусства в единстве процессовобучения и воспитания обеспечивает 

возможность саморазвития обучающихся, способствует развитию личностных, 

коммуникативных и предметных компетенций младших школьников. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

 

В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования обучающиеся достигнут следующих  результатов: 

1 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

 положительное отношение к урокам изобразительного искусства. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным 

художественным традициям России; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

 эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Обучающиеся научатся: 

 называть расположение цветов радуги; 

 различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, 

тёплые и холодные цвета; 

 составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, 

живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий по лепке, 

архитектуре и дизайну; 



 использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, 

акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа 

(загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в верхней 

части листа). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 выполнять некоторые декоративные приёмы (печать разнообразными 

материалами, набрызг краски и др.); 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимо-ново, Городец, Хохлома, Гжель и др.). 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» (УУД) 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения 

своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий, 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 различать цвета и их оттенки, 

 соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 



 конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации 

творческой работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

У учащихся б уд ут  сформированы: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 

искусства; 

 осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному 

народному художественному искусству России; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к произведениям 

искусства; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

 понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, 

лепки, передачи пространства; 

 интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

 представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в 

жизни человека. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Обучающиеся научатся: 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные оттенки на основе смешения цветов с белым и чёрным; 



 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных 

промыслов (Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (акварель, 

гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, 

смешанные техники); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке, а также иллюстрациях к произведениям литературы. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей); 

 учитывать особенности формообразования и цветового решения при создании 

декоративных и дизайнерских работ; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные художественные 

материалы (акварель, гуашь, графитный карандаш) и техники (по-сырому, разде-

льный мазок, от пятна, смешанные техники); 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью загораживания, 

уменьшения удалённых объектов, расположения их ближе к верхнему краю 

листа; 

 выстраивать в композиции последовательность событий, выделять 

композиционный центр; 

 понимать выразительные возможности цвета в дизайне, единство функции и 

формы объекта дизайна, художественные особенности создания формы объектов 

дизайна на основе призмы, цилиндра, конуса, пирамиды и др.; 

 выполнять тематические и декоративные композиции в определённом колорите; 

 подбирать цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в работе 

настроением. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» (УУД) 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, понимать важность планирования работы; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы 

с заданной в учебнике последовательностью; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 



 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их 

характерным особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 учитывать мнения других в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при 

посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

У учащихся будут сформированы: 



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

 понимание сопричастности к культуре своего народа, уважение к мастерам 

художественного промысла, сохраняющим народные традиции; 

 понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

 положительная мотивация к изучению различных приёмов и способов живописи, 

лепки, передачи пространства; 

 интерес к посещению художественных музеев, выставок. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осознания изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

 представления о роли искусства в жизни человека; 

 восприятия изобразительного искусства как части национальной культуры; 

 положительной мотивации и познавательного интереса к изучению классического 

и современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями отече-

ственной художественной культуры; 

 основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Обучающиеся научатся: 

 называть и различать основные виды изобразительного искусства; 

 называть ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, 

Эрмитаж, Русский музей); 

 узнавать (определять), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, 

Полхов-Май-дан, Мезень, Каргополь и др.); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы; 

 выбирать живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный мазок и др.) в 

соответствии с замыслом композиции; 

 лепить фигуру человека и животных с учётом пропорциональных соотношений; 

 изображать глубину пространства на плоскости (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, применение линейной и воздушной перспективы и др.); 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

 составлять разнообразные цветовые оттенки, смешивая основные и составные 

цвета с чёрным и белым. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов (А. Рублёв «Троица», В. Суриков «Взятие 



снежного городка», В. Кандинский «Композиция», Б. Кустодиев «Купчиха за 

чаем», К. Малевич «На сенокосе», А. Матисс «Танец» и др.); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 применять цветовой контраст и нюанс, выразительные возможности красного, 

оранжевого, жёлтого, зелёного, синего, фиолетового, чёрного, белого и 

коричневого цветов; 

 правильно использовать выразительные возможности графических материалов 

(графитный и цветной карандаши, фломастеры, тушь, перо, пастельные и 

восковые мелки и др.) в передаче различной фактуры; 

 моделировать образы животных и предметов на плоскости и в объёме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 подбирать краски и цветовую гамму (колорит) в соответствии с передаваемым в 

работе настроением. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» (УУД) 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

 продумывать план действий при работе в паре; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную); 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

художественно-творческой работы по заданным критериям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

 планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

 свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

 группировать, сравнивать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме; 



 анализировать, из каких деталей состоит объект; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 различать многообразие форм предметного мира; 

 конструировать объекты различных плоских и объёмных форм. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 

 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по их видам и 

жанрам; 

 конструировать по свободному замыслу; 

 анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

 моделировать дизайнерские объекты. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при 

обсуждении в классе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера по сюжету и смысловой связи между 

объектами; 

 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 

общему решению, работая в группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе при 

посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании художественно-творческой работы в группе; 



 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 

промыслах народов России; 

 владеть диалогической формой речи, уметь дополнять, отрицать суждение, 

приводить примеры. 

 

4 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание изобразительного искусства как способа познания и эмоционального 

отражения многообразия окружающего мира, мыслей и чувств человека; 

 представления о роли искусства в жизни человека; 

 восприятие изобразительного искусства как части национальной культуры; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению классического и 

современного искусства; к знакомству с выдающимися произведениями 

отечественной художественной культуры; 

 понимание богатства и разнообразия художественных средств для выражения 

эмоционально-ценностного отношения к миру; 

 основы эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства, понимание красоты как ценности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 устойчивого интереса к искусству, художественным традициям своего народа и 

достижениям мировой культуры; 

 понимания ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и 

окружающим миром; 

 понимания героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, 

запечатлённого в произведениях отечественной художественной культуры; 

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 эстетических чувств при восприятии произведений искусства и в процессе 

выполнения творческих работ (графических, живописных, декоративных и 

дизайнерских); 

 восприятия и оценки произведений изобразительного, декоративного и народного 

искусства, дизайна и архитектуры; 

 художественного вкуса, развития интеллектуальной и эмоциональной сферы, 

творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам 

красоты; 

 способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему 

миру; 

 понимания причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Обучающиеся научатся: 

 различать основные жанры (портрет, пейзаж, натюрморт, исторический, 

батальный, бытовой, анималистический) произведений изобразительного 



искусства и его виды: графика (книжная графика, каллиграфия, компьютерная 

графика), живопись, скульптура; 

 называть ведущие художественные музеи России и мира;  различать и называть 

цвета цветового круга (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и 

холодные цвета; применять эти цвета в творческой работе; 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и лепке (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах; иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 правильно и выразительно использовать в работе разнообразные графические 

материалы (различные способы штриховки графитными и цветными 

карандашами, фломастерами, пером и тушью, пастельными мелками, углем, 

сангиной и др.) и живописные приёмы (по-сырому, лессировка, раздельный 

мазок, от пятна и др.), а также способы применения смешанной техники работы 

разнообразными художественными материалами (акварель с белилами, акварель 

и штриховка тушью, гратография и др.); 

 выполнять наброски, эскизы, учебные и творческие работы с натуры, по памяти и 

воображению в разных художественных техниках; 

 изображать с натуры и по памяти отдельные предметы, группы предметов, 

человека, фрагменты природы, интерьера, архитектурных сооружений; 

 передавать объёмное изображение формы предмета с помощью светотени; 

 использовать пропорциональные соотношения при изображении лица и фигуры 

человека; 

 изображать глубину пространства на плоскости с помощью элементов линейной и 

воздушной перспективы; 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами, 

выстраивать последовательность событий, выделять композиционный центр; 

 определять (узнавать), группировать произведения традиционных народных 

художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель, 

Полхов-Майдан, Мезень, Каргополь, Жостово, Богородское, Скопин, Вологда, 

Палех, Федоскино, Павловский Посад и др.); 

 изготавливать изделия в традициях художественных промыслов; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов и доступные 

архитектурные макеты; 

 выражать в творческой деятельности своё отношение к изображаемому через 

создание художественного образа. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства) с целью выявления средств художественной 

выразительности произведений; 

 узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и 

зарубежных художников; 

 использовать выразительные возможности выступающих и отступающих цветов; 

подбирать гармоничные цветовые сочетания из 2, 3 и 4 цветов по цветовому 

кругу, выразительно использовать их в творческой работе; 

 использовать язык графики, живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-

прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности; 



 передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в 

композиции; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме; 

 выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

 различать и называть центры традиционных народных художественных 

промыслов России, художественные особенности создания формы в зависимости 

от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь народного 

орнамента и формы изделия, выразительные возможности цветового решения в 

разных школах народного мастерства, зависимость колористического решения 

художественной вещи от традиционной технологии её изготовления; 

 использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

 создавать средствами компьютерной графики выразительные образы природы, 

человека, животного (в программе Paint); 

 оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при 

рассмотрении репродукций, слайдов, посещении декоративных и дизайнерских 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчестваи др. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» (УУД) 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно выполнять художественно-творческую работу; 

 планировать свои действия при создании художественно-творческой работы; 

 следовать при выполнении художественно-творческой работы инструкциям 

учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия; 

 руководствоваться определёнными техниками и приёмами при создании 

художественно-творческой работы; 

 определять критерии оценки работы, анализировать и оценивать результаты 

собственной и коллективной художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 ставить собственные цели и задачи при создании творческой работы; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении художественно-

творческих задач; 

 осуществлять самостоятельную художественно-творческую деятельность; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам самостоятельной 

художественно-творческой деятельности; 

 вносить необходимые коррективы в ходе выполнения художественно-творческих 

работ; 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной 

художественно-творческой работы с учётом разных критериев. 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 находить нужную информацию, используя словари учебника, дополнительную 

познавательную литературу справочного характера; 



 наблюдать природу и природные явления, различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы в творческих 

работах; 

 устанавливать и объяснять причину разного изображения природы (время года, 

время суток, при различной погоде); 

 различать многообразие форм предметного мира; 

 сравнивать произведения изобразительного искусства по заданным критериям, 

классифицировать их по видам и жанрам; 

 группировать и соотносить произведения разных искусств по характеру и 

эмоциональному состоянию; 

 выполнять несложные модели дизайнерских объектов; 

 выстраивать в композиции сюжет, смысловую связь между объектами, 

последовательность событий; 

 конструировать по свободному замыслу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации по разным видам искусства, 

используя справочно-энциклопедическую литературу, учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет; 

 анализировать приёмы изображения объектов, средства выразительности и 

материалы, применяемые для создания декоративного образа; 

 моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости и в объёме 

при выполнении дизайнерских объектов, архитектурных макетов; 

 сопоставлять формы природных объектов с формами окружающих предметов; 

 использовать знаково-символические средства цветовой гаммы, языка графики, 

живописи, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

 понимать роль художника в театре, понимать символический язык театральной 

декорации, созданной художником; 

 узнавать и различать характерные черты некоторых культур мира (Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

 

Коммуникативные УУД 

 Обучающиеся научатся: 

 высказывать собственное мнение о художественно-творческой работе; 

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-

выразительным средствам; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании художественно-творческой работы в группе; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о художественных 

промыслах народов России; 

 владеть диалогической формой речи, уметь дополнять или отрицать суждение, 

приводить примеры. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



 задавать вопросы на понимание использования основных средств 

художественной выразительности, технических приёмов, способов; вопросы, 

необходимые для организации работы в группе; 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с позиций партнеров 

при выработке решений творческих задач. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс (33 ч) 

«Королевство волшебных красок» (9 ч) 

Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные цвета. Красное 

королевство. Оранжевое королевство. Жёлтое королевство. Зелёное королевство. Сине-

голубое королевство. Фиолетовое королевство. 

«В мире сказок» (10 ч) 

Волк и семеро козлят. Сорока белобока. Колобок. Петушок Золотой гребешок. 

Красная Шапочка. Буратино. Снегурочка. 

«В гостях у народных мастеров» (9 ч) 

Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрёшки. Городец. Хохлома. 

Гжель. 

«В сказочной стране Дизайн» (5 ч).  

Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное королевство. 

Квадратное королевство. Кубическое королевство. 

 

2 класс (34 ч) 

 «Виды изобразительного искусства» (14 ч).  

Живопись. Графика. Скульптура. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

Декоративное рисование. Азбука декора. Контрастные цвета. Линейный 

орнамент. Монотипия. Декоративные эффекты. Печать листьями. Рисование кляксами. 

Рисование солью. Коллаж. 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Росписи Северной Двины. Пермогорская роспись. Прялки. Мезенская роспись. 

Каргопольские игрушки. Тетёрки. Птица счастья. 

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) 

Дизайн и архитектура. Призмы. Пирамиды. Конусы. Цилиндры.  

 

3 класс (34 ч) 

 

«Жанры изобразительного искусства» (13 ч) 

Натюрморт. Пейзаж. Портрет. 

«Мир народного искусства» (6 ч) 

Резьба по дереву. Деревянная и глиняная посуда. Богородские игрушки. 

Жостовские подносы. Павловопосадскиеплатки. Скопинская керамика. 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) 

Декоративная композиция. Замкнутый орнамент. Декоративный натюрморт. 

Декоративный пейзаж. Декоративный портрет. 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 



Форма яйца. Форма спирали. Форма волны. 

 

4 класс (34 ч) 

 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (15 ч) 

Анималистический жанр. Исторический жанр. Батальный жанр. Бытовой жанр. 

Пейзаж. Портрет. Натюрморт. Книжная графика. Каллиграфия. Компьютерная графика. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

Художественная керамика и фарфор. Художественное стекло и хрусталь. 

Художественный металл. Художественный текстиль. 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

Лаковая миниатюра (Палех, Мстёра, Холуй). Русское кружево. Резьба по кости. 

Тульские самовары и пряники. Народный костюм. 

«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) 

Бионическая архитектура. Бионические формы в дизайне. Дизайн костюма. 

Фитодизайн. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс (33 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность обучающихся 

«Королевство волшебных красок» (9 ч) 

1-2 Радужный мост. Основные 

и составные цвета. Природа 

родного края. 

2 Совершить воображаемое 

путешествие в Красное 

королевство, Оранжевое 

королевство, Желтое 

королевство, Зеленое 

королевство, Сине-голубое 

королевство, Фиолетовое 

королевство. Соотносить 

красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, сине-голубой, 

фиолетовый цвета с личными 

ощущениями, которые они 

вызывают. Выделить 

живописные достоинства картин 

(по репродукциям), определить, 

какое значение в них имеет 

красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, сине-голубой, 

фиолетовый  цвета. Выражать 

своё эмоционально-ценностное 

отношение к картинам. Изучить 

и прокомментировать 

последовательность действий 

3 Красное королевство. 

Иллюстрация к сказке 

«Аленький цветочек» С.Т. 

Аксакова. 

1 

4 Оранжевое королевство. 

Школа рисования. 

1 

5 Желтое королевство. Школа 

рисования. 

1 

6 Зеленое королевство. Школа 

рисования. 

1 

7 Сине-голубое королевство. 

Школа рисования. 

Уральская зима. 

1 

8 Фиолетовое королевство. 

Школа рисования. 

1 

9 Итоговый урок. 

Разноцветная страна. 

Символика Башкортостана 

1 



и РФ. при рисовании акварелью 

красных цветов. Использовать 

инструкцию при применении 

приёмов «вливание цвета в 

цвет» и «последовательное 

наложение цветов». Провести 

эксперимент — как изменяются 

цвета при смешивании цветов на 

палитре. Составление оттенков 

красного, оранжевого, желтого, 

зеленого, сине-голубого, 

фиолетового цветов. Соотносить 

размер листа и размер 

изображаемого 

предмета.Учиться определять 

блик как самое светлое место на 

предмете. Обратить внимание на 

то, что тень бывает собственная 

(на самом предмете) и падающая 

от предмета. Использовать 

приём последовательного 

наложения красок по 

просохшему слою. Выполнить 

задание по инструкции учителя, 

предъявив полученные знания 

по цветоведению. Решить 

предложенные творческие 

задачи: 1) по составлению 

цветовых оттенков — 

правильно закрасить гуашью 

цветочки; 2) украсить кресла для 

сказочного королевства (гуашь, 

акварель, цветные карандаши). 

Использовать изученные 

приёмы работы красками. 

Оценить результат своей работы  

«В мире сказок» (10 ч) 

10 Волк и семеро козлят. 

Школа рисования. 

1 Принять участие в беседе 

«Сказка в творчестве русских 

художников: В. Васнецова, Ю. 

Васнецова, Е. Рачёва, Е. 

Чарушина и др.» Ответить на 

вопросы по картинам. Выделить 

художественно-выразительные 

средства, используемые в 

картинах и иллюстрациях. 

Изучить порядок работы над 

иллюстрацией: выбор сюжета, 

11 Школа лепки. Лепка 

персонажей кулямаса «Семь 

волков» 

1 

12 Сорока-белобока. Школа 

рисования.  

1 

13 Школа лепки. Лепка 

цыплят. «Зухра и цыплята» 

К. Киньябулатова 

1 

14-15 Колобок. Школа рисования. 2 



Школа лепки. обдумывание композиции, 

выполнение рисунка 

карандашом, работа цветом, 

подведение итогов. Выбрать 

цветной фон для иллюстрации. 

Нарисовать иллюстрацию. 

Выразить в творческой 

деятельности своё отношение к 

изображаемому через создание 

художественного образа. Лепить 

сказочную птицу из пластилина, 

солёного теста или глины. 

Подобрать различные цветовые 

оттенки основных и составных 

цветов. Выделить такие приёмы 

акварельной живописи, как 

«вливание цвета в цвет» и 

прорисовывание деталей тонкой 

кистью по просохшему слою 

краски. Рассмотреть и сравнить 

образ Красной Шапочки в 

иллюстрациях художников и 

детских рисунках. Выявить 

средства, с помощью которых 

художник создал сказочный 

образ волка. Выделить 

некоторые способы передачи 

пространства в рисунке. 

Выполнить иллюстрации к 

сказке (гуашь). Лепить из 

солёного теста крендельки, 

булочки и корзиночки для 

Красной Шапочки. Применить 

элементарные способы передачи 

пространства на плоскости 

(загораживание, расположение 

удалённых предметов ближе к 

верхнему краю листа, 

уменьшение дальних объектов в 

размере и др.). Контролировать 

преодоление фризового 

расположения объектов. 

16 Петушок — Золотой 

гребешок. Школа 

рисования. 

1 

17 Красная Шапочка. Школа 

рисования.  

1 

18 Буратино. Школа 

рисования. 

1 

19 Снегурочка. Школа лепки. 

Итоговый урок. 

1 

«В гостях у народных мастеров» (9 ч) 

20-21 Дымковские игрушки. 

Школа народного 

искусства. 

2 Узнать о традиционных 

народных промыслах как части 

национальной культуры. 

Совершить воображаемое 

путешествие в село Дымково. 

22-23 Филимоновские игрушки. 

Школа народного 

2 



искусства. Познакомиться с игрушками, 

которые делают местные 

мастера. Рассмотреть игрушки и 

узоры  и ответить на вопросы. 

Воспроизвести по образцу, 

повторить орнаменты. Лепить 

или вырезать силуэты 

дымковских игрушек (собачка, 

олень, барыня и др.). 

Расписывать игрушки, 

используя народные орнаменты. 

Изучить традиционные формы, 

сочетания 

цветов и орнаментов 

филимоновских игрушек. 

Сравнить дымковские и 

филимоновкие игрушки. 

Воспроизвести филимоновские 

орнаменты (гуашь). Расписать 

филимоновскими узорами 

игрушки (гуашь). Изучить 

художественный образ 

матрёшки. Выявить характерные 

элементы и цветовые решения 

росписи загорских (сергиев 

посадских), семёновских, 

полхов-майданских матрёшек. 

Расписать загорских матрёшек 

(гуашь). 

Рисовать на альбомном листе 

полховмайданские цветы, ягоды 

и листья (акварель). 

Использовать жёлтый, 

малиновый и синий цвета. 

Побывать мысленно в гостях у 

городецких мастеров.  

Изображать городецкие узоры 

(розан, купавка, листок) по 

образцу. Нарисовать 

городецкую птицу на альбомном 

листе гуашью по заданной 

последова_ 

тельности работы. Расписать 

городецкими узорами 

разделочную доску (гуашь). 

Ознакомиться с видами изделий 

хохломских мастеров и 

выделить их характерные 

24 

25 

Матрешки. Школа 

народного искусства. 

Башкирская матрёшка 

1 

1 

26 Городец. Школа народного 

искусства. 

1 

27 Хохлома. Школа народного 

искусства. 

1 

28 Гжель. Школа народного 

искусства. Итоговый урок. 

1 



особенности. Изучить характер 

и цвет росписи этих изделий. 

Воспринимать народное 

искусство как часть 

национальной культуры. 

Изучать и последовательно 

выполнять росписи «Ягодки» и 

«Травка». Решать творческие 

задачи 1) роспись объёмных 

изделий (бумажные или 

деревянные тарелочки, 

стаканчики, коробочки и др.); 2) 

рисование на альбомном листе 

сказочной птицы травным 

орнаментом на чёрном фоне 

(гуашь). Знакомиться с видами 

изделий гжельских мастеров и 

выделять их характерные 

особенности.  

Повторять гжельские орнаменты 

на альбомном листе (гуашь). 

Роспись контуров или 

вырезанных из бумаги силуэтов 

посуды (вазочка, чашка, 

тарелка) гжельскими узорами 

(гуашь). 

«В сказочной стране Дизайн» (5 ч) 

29 Круглое королевство. Весна 

в Башкортостане. 

1 Совершить воображаемое 

путешествие по сказочной 

стране «Дизайн». Находить 

объекты дизайна круглой, 

шарообразной, треугольной, 

квадратной, кубической форм. 

Определять круглую, 

шарообразную, треугольную, 

квадратную, кубическую формы 

через ощущения; рисование 

кругов, шаров, квадратов, 

треугольников, кубов. 

Участвовать в беседе по 

картинам и скульптурам по теме 

урока. 

30 Шаровое королевство 1 

31 Треугольное королевство 1 

32 Квадратное королевство 1 

33 Кубическое королевство. 

Итоговый урок. По музеям 

Уфы. 

1 

 

2 класс (34 часа) 

 

«Виды изобразительного искусства» (14 ч) 

1 Живопись. Основы 

цветоведения. В мастерской 

1 Участвовать в беседе о 

живописи. Получить 



художника-живописца представления о роли искусства 

в жизни человека. Выполнить 

ассоциативные упражнения 

по передаче цветом различного 

вкуса. Соотносить вкус и цвет. 

Использовать разнообразные 

приёмы работы акварелью, 

основываясь на правилах 

работы акварельными красками.  

Знакомиться с иллюстрациями 

Ю. Васнецова, Е. Рачёва, В. 

Конашевича к русским 

народным сказкам. Определить, 

какие приёмы работы 

художники использовали для 

создания представленных 

иллюстраций. 

Выделять в картинах и 

иллюстрациях художников 

средства передачи сказочности, 

необычности. Наблюдать 

природу и природные явления, 

различать их характер и 

эмоциональное состояние; 

понимать разницу в 

изображении природы в разное 

время суток. Нарисовать 

несколько этюдов закатного 

неба. Подобрать тёплые цвета. 

Рисовать зимнее окошко с 

морозными узорами, на котором 

стоит  сочетания, передающие 

радость, тревогу, 

нежность, любовь. Сделать 

рисунок в подарок другу. 

Участвовать в беседе о графике.  

Нарисовать ветвистое дерево 

графическими материалами. 

Нарисовать натюрморт, 

используя точки, линии, 

штрихи, пятна. Нарисовать 

осенний листок дуба или клёна 

акварелью или гуашью 

(живопись). Участвовать в 

воображаемом посещении 

мастерской художника. Слепить 

рельеф «Птичка» (пластилин). 

Лепить декоративную чашу 

2 Что может кисть. Гуашь. 

Иллюстрирование сказки 

«Гуси-лебеди» 

1 

3 Гуашь. Иллюстрирование 

сказки «Гуси-лебеди» 

(продолжение работы). 

Школа графики и живописи. 

1 

4 Акварель. Теплый цвет. 

«Небо на закате». Природа 

родного края.  Школа 

живописи. 

1 

5 Акварель. Холодный цвет. 

«Облака», «Зимнее окно». 

Школа графики и живописи. 

1 

6 Школа живописи. «Краски и 

настроение».Памятные 

уголки родного края 

1 

7 Графика. В мастерской 

художника-графика. 

Выразительные средства 

графики. «Ветвистые 

деревья на улицах родного 

Города» 

1 

8 Выразительные средства 

графики. Что может 

карандаш. «Нарядные 

елочки на площадях Уфы» 

1 

9 Тушь и перо. «Кувшин и 

яблоки». Школа графики. 

1 

10 Школа живописи и графики. 

«Осенний листок» 

1 

11 Скульптура. В мастерской 

художника-скульптора. 

Школа лепки. 

1 

12 Лепка декоративной чаши. 

Национальная посуда. 

Школа декора. 

1 

13 Лепка рельефа «Птички». 

«Котик и Медвежонок» 

1 

14 Проверочный урок. Твои 

творческие достижения. 

1 



щипковым 

методом или по шаблону (глина 

или пластилин). Передавать 

фактуру с помощью различных 

видов лепных элементов. Лепить 

рельеф птички. Объяснять и 

применять приём наложения 

формы на пластину (пластилин).  

Создать декоративный образ. 

Использовать приёмы передачи 

фактуры с помощью штампов. 

Сравнивать произведения 

изобразительного искусства, 

классифицировать их по видам. 

Называть ведущие 

художественные музеи России. 

Оценивать свои творческие 

достижения 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

15 Декоративное искусство 

вокруг нас. Витрины нашего 

города. 

1 Участвовать в беседе о 

декоративном искусстве 

как части национальной 

культуры. Исследовать, как 

один и тот же образ изменяется 

в зависимости от материала в 

произведениях декоративного 

искусства. Рисовать 

декоративные грибы и ёлочки 

гелевыми ручками на цветном 

фоне. Сравнить форму и цвет 

изображённых объектов в жизни 

и на рисунке. Копировать 

греческий орнамент. Нарисовать 

линейный орнамент (цветные 

карандаши). Исследовать 

традиционные мотивы 

орнаментов своего народа. 

Использовать их для 

составления линейных узоров. 

Анализировать средства 

декоративного искусства, при 

рассмотрении ковровых 

изделий. Выполнить ковёр в 

тёплой или холодной гамме по 

желанию (печать листьями). 

Планировать и реализовывать 

совместную работу, 

договариваться о результате. 

16 Декоративное рисование. 

«Грибы и елочки» 

1 

17 Азбука декора. Контрастные 

цвета в декоре. Линейный 

орнамент 

1 

18 Школа декора. Монотипия. 

«Бабочка». «Волшебные 

ладошки» 

1 

19 Школа декора. 

Декоративный ковер «Осень 

в Уфе». Печать предметами. 

Печать листьями 

1 

20 Декоративные эффекты. 

Школа декора. Рисуем 

кляксами. Рисование солью 

1 

21 Коллаж. «Грибы». «Лесные 

человечки». Школа декора. 

1 

22 Проверочный урок. Твои 

творческие достижения 

1 



Установить последовательность 

работы. 

Выполнить задание, работая в 

паре. Использовать цветовые 

контрасты и нюансы, тёплые и 

холодные цвета в декоративной 

композиции. Выполнить 

декоративную композицию 

«Волшебный ковёр» из 

разноцветных ниток, 

наклеенных на основу. 

Изобразить солнышко, 

цветок, птичку, рыбку или 

какой-нибудь узор. Оценивать 

свои творческие достижения. 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

23 Народное искусство. 

Росписи Северной Двины. 

Пермогорская роспись 

1 Познакомиться с миром 

народного искусства как 

частью национальной культуры: 

каргопольской глиняной 

игрушкой, расписными 

пермогорскими, борецкими и 

мезенскими прялками и другими 

изделиями. Выделить и оценить 

цветовую гамму изделий. 

Повторять узоры пермогорской 

росписи. Выполнять бордюры и 

рисовать цветок по заданной 

последовательности. Расписать 

бумажную тарелочку 

пермогорскими орнаментами; 

нарисовать птицу Сирин 

(гуашь).  

Искать информацию о мастерах, 

живущих на берегах Северной 

Двины. Совершить 

воображаемое путешествие по 

русскому Северу. 

Познакомиться с мастерами, 

которые изготавливают и 

расписывают прялки. Расписать 

вырезанный силуэт 

пермогорской или мезенской 

прялки (гуашь, тушь, перо).  

Изучать способ рисования 

коней, птиц и оленей. Изучать 

традиционные формы, 

сочетания 

24 Пермогорские узоры. 

Прялки 

1 

25 Мезенская роспись. Олени. 

Кони. Птицы 

1 

26 Каргопольская игрушка. 

Полкан 

1 

27 Печенье «Тетёрки». 

Национальная кухня. 

1 

28 Архангельская птица 

Счастья 

1 

29 Проверочный урок. Твои 

творческие достижения.  

1 



цветов и орнаментов 

каргопольских игрушек. 

Сравнивать дымковские, 

филимоновские и каргопольские 

игрушки. Расписать 

каргопольскими узорами 

игрушки. Лепить из солёного 

теста или пластилина тетёрки, 

используя изученные приёмы. 

Выявить художественные 

достоинства и технологию 

изготовления щепных птиц. 

Сконструировать свою чудо-

птицу счастья из бумаги.  

«Мир дизайна и архитектуры» (5 ч) 

30 Дизайн. Архитектура. 

Призмы. Коробочки-

сувениры. Подставка для 

карандашей 

1 Знакомиться с объектами 

дизайна и архитектуры в форме 

призм. 

Различать призмы в объектах 

дизайна и архитектуры. 

Выполнять упражнение на 

узнавание призмы. 

Сконструировать коробочку-

сувенир из бумаги. 

Декорировать коробочку 

(превратить в котика, птичку, 

тигрёнка, жирафа, клоуна и др.). 

Вести поисковую работу и 

создать совместно с друзьями 

коллекцию картинок с 

объектами дизайна и 

архитектуры в форме 

призм. Знакомиться с объектами 

дизайна и архитектуры в форме 

пирамид. Различать пирамиды в 

объектах дизайна и 

архитектуры. Участвовать в 

обсуждении по теме урока, 

приводить примеры. 

Выполнить упражнение на 

узнавание пирамиды. 

Сконструировать упаковку 

«Пирамида». Декорировать 

упаковку. Знакомиться с 

объектами дизайна и 

архитектуры конической формы. 

Различать формы конусов в 

объектах дизайна и 

31 Пирамиды. Школа дизайна. 

Конструирование упаковки. 

Игрушки-пирамидки 

1 

32 Конусы. «Петушок». 

«Веселая мышка». Школа 

дизайна. 

1 

33 Цилиндры. «Веселые 

зверята». «Гусеничка» 

1 

34 Проверочный урок. Твои 

творческие достижения. 

Подвеска «ангел». 

1 



архитектуры. Выполнить 

упражнение на ощущение 

формы конуса. 

Сконструировать сувениры 

«Петушок» или «Весёлая 

мышка». Знакомиться с 

объектами дизайна и 

архитектуры цилиндрической 

формы. Различать 

цилиндрические формы и их 

половинки в объектах дизайна и 

архитектуры. Сконструировать 

из цилиндров разного 

размера весёлых человечков, 

гусеничку или забавных зверят.  

 

3 класс (34 часа) 

 

«Жанры изобразительного искусства» (13 ч) 

1 Художественные музеи 

мира. Музей им. Нестерова.  

Рамы для картин. 

Натюрморт как жанр. 

1 Принимать участие в беседе о 

художественных музеях как 

хранилищах коллекций 

национальной культуры. 

Соотносить новую информацию 

с имеющимися знаниями по 

теме урока. Использовать в речи 

ключевые слова: натюрморт, 

жанр, колорит, светотень. 

Найти информацию о 

творчестве художников Д. 

Штеренберга и К. Петрова-

Водкина. Познакомиться с 

произведениями художников, 

работающих в жанре 

натюрморта и 

Их картинами. Освоить, что 

такое композиция в натюрморте 

и изобразительном искусстве. 

Уметь выделять главное в 

композиции. Изучать 

особенности материалов и 

инструментов для графики. 

Рисовать предмет быта округлой 

формы: крынку или шар. 

Научиться рисовать куб. 

Передавать светотень на 

предмете. Применять штриховку 

карандашом по форме предмета. 

2 Натюрморт. Композиция в 

натюрморте. Учимся у 

мастеров. Художники 

Башкортостана 

1 

3 Светотень. Школа графики. 

Рисование шара, крынки 

(карандаш). Рисование куба. 

1 

4 Натюрморт как жанр. 

Школа живописи. 

Натюрморт с кувшином 

(акварель) 

1 

5 Пейзаж как жанр. 

Композиция в пейзаже. 

Учимся у мастеров.  

Художник А.Лутфуллин. 

1 

6 Перспектива. 

Перспективные построения. 

Воздушная перспектива. 

1 

7 Школа живописи. 

Рисование пейзажа 

(акварель) 

1 

8 Портрет как жанр. 

Автопортрет. 

1 

9 Школа графики. Рисование 

портрета девочки 

1 



(карандаш) Ознакомиться с выдающимися 

произведениями отечественного 

и зарубежного искусства. 

Участвовать в беседе о пейзаже, 

строить высказывания, 

основываясь на тексте учебника 

и репродукциях картин ведущих 

русских и зарубежных 

художников. Исследовать 

особенности композиции в 

пейзаже на примере картин 

мастеров. Оценивать пейзажи по 

законам красоты. Сделать 

набросок рисунка пейзажа. 

Рисовать портрет девочки, 

передать светотень, сходство и 

создавать выразительный образ. 

Использовать разнообразную 

штриховку. Осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль 

по результатам самостоятельной 

художественно-творческой 

работы; вносить необходимые 

коррективы в ходе выполнения 

работы. Лепить портрет 

дедушки, создавать 

выразительный 

образ. Вырезать или рисовать 

чёрной тушью силуэты 

сказочных героев. Соотносить 

силуэт и характер героя. 

Выделять главную информацию 

из текста о классическом и 

современном искусстве. Сделать 

портрет в стиле художника 

Арчимбольдо в технике 

коллажа. 

10 Скульптурные портреты. 

Школа лепки. Лепка 

портрета дедушки 

(пластилин) 

1 

11 Портреты сказочных героев. 

Силуэт. Акбузат. 

1 

12 Необычные портреты. 

Школа коллажа. 

1 

13 Проверочный урок. Твои 

творческие достижения. 

1 

«Мир народного искусства» (6 ч) 

14 Резьба по дереву. В избе и 

юрте. Деревянная и 

глиняная посуда. 

1 Высказывать ценностное 

отношение к народному 

творчеству. Изучить 

последовательность 

прохождения темы. Рисовать и 

лепить старинную посуду; 

вырезать из бумаги силуэты изб 

и узоры для их украшения. 

Изучить последовательность 

сбора игрушки «Мишка-

15 Богородские игрушки. 

Школа народного 

искусства. 

1 

16 Жостовский поднос. Школа 

народного искусства. 

1 

17 Павловопосадские платки. 1 

18 Скопинская керамика. 1 



Школа народного 

искусства. 

дергун». Сделать ёлочную 

игрушку «Мишка». Изучить 

последовательность выполнения 

жостовской росписи. Повторить 

выполнение цветов и ягод. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результатам самостоятельной 

художественно-творческой 

работы; вносить необходимые 

коррективы в ходе выполнения 

работы. Роспись жостовскими 

цветами предметов быта 

(гуашь). Рисовать схемы 

размещения орнаментов на 

павловопосадских платках. 

Повторить образцы 

павловопосадских цветов. Вести 

поиск информации об истории 

производства павловопосадских 

платков и известных мастерах. 

Рисовать платок с 

павловопосадскими узорами 

(гуашь). Изучить, какие платки 

и шали носят женщины в твоём 

крае. Изучить 

последовательность лепки 

сосуда-рыбы. Вылепить сосуд-

рыбу в традициях скопинской 

керамики (пластилин). 

Самостоятельно делать ёлочные 

игрушки. 

19 Проверочный урок. Твои 

творческие достижения 

1 

«Мир декоративного искусства» (9 ч) 

20 Декоративная 

композиция.Стилизация. 

1 Участвовать в беседе о 

декоративном искусстве, 

высказывать ценностное 

отношение к декоративному 

искусству как части 

национальной культуры. 

Изучить приёмы декоративной 

композиции и стилизации. 

Выполнить стилизацию цветов 

или пейзажа (по выбору). 

Рисовать схемы 

композиционного размещения 

орнамента на коврах. Расписать 

геометрическими узорами 

тарелочку по краю (акрил). 

21 Замкнутый орнамент. 

Башкирский орнамент 

1 

22 Декоративный натюрморт 1 

23 Декоративный пейзаж 1 

24 Декоративный портрет. 

Школа декора. 

1 

25 Маски из попье- маше 

(картона). Школа декора 

1 

26 Секреты декора. Катаем 

шарики. Рисуем нитками 

1 

27 Праздничный декор. 

Писанки 

1 

28 Проверочный урок. Твои 1 



творческие достижения Собрать коллекцию 

изображений ковров разных 

народов. Рисовать декоративный 

натюрморт «Фрукты в вазе» 

(гуашь). Сделать декоративный 

пейзаж «Старый город» в 

технике бумажной мозаики. 

Рисовать декоративный портрет 

богатыря (гуашь). Выполнить 

декоративный портрет друга 

(аппликация из газет и 

журналов). Сделать маски 

сказочных героев. Коллективная 

работа. Учиться работать 

вместе, договариваться о 

результате. Сделать 

декоративную бумагу. Принять 

участие в беседе о пасхальных 

сувенирах — яйцах Фаберже и 

яйцах—писанках. Расписать 

контуры, силуэты или 

деревянные яйца по своему 

эскизу (гуашь). Освоить технику 

печати с помощью мыльных 

пузырей. Выполнить 

декоративное панно. Оценивать 

свои творческие достижения. 

«Мир архитектуры и дизайна» (6 ч) 

29 Мир дизайна и архитектуры. 

Форма яйца 

1 Изучить последовательность 

прохождения темы. Проследить 

взаимосвязь формы и функции 

объекта. Сравнивать 

изображения на открытках, в 

журналах, на фотографиях и в 

видеофрагментах по теме урока. 

Выполнить эскизы предметов 

быта, техники, моделей одежды 

в форме яйца (смешанная 

техника). 

Конструировать мобиль из 

декоративных яиц. Изготовить 

декоративную свечу. 

Осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль по 

результатам самостоятельной 

Художественно-творческой 

работы; вносить необходимые 

коррективы в ходе выполнения 

30 Школа дизайна. Мобиль. 

Декоративная свеча 

1 

31 Форма спирали. 

Архитектура и дизайн. 

Архитектура Уфы 

1 

32 Школа дизайна. Бумажная 

роза. Бусы. Башкирские 

нагрудные украшения 

1 

33 Форма волны. Архитектура 

и дизайн. Изготовление 

декоративного панно 

1 

34 Проверочная работа. Твои 

творческие достижения. 

Башкирский орнамент на 

калчане 

1 



работы. Оценить свою работу и 

работы одноклассников. 

Установить взаимосвязь формы 

и функции архитектурных и 

дизайнерских объектов, 

использующих форму спирали. 

Изготовить бумажную розу. 

Сделать бумажные бусы. 

Выполнить панно «Барашек».  

Изготовить панно с волнистым 

декором (пластилин). 

Сконструировать украшения на 

основе формы волны и спирали. 

Выполнить коллажи 

«Современный город», 

используя полученные знания 

по теме коллаж. Сделать вазу из 

яичной упаковки. 

Анализировать причины успеха 

в учебной 

деятельности. Оценивать свои 

работы и работы 

одноклассников. 

 

4 класс (34 часа) 

 

«Виды и жанры изобразительного искусства» (15 ч) 

1 Необычные работы. 

Природа Башкортостана 

1 Участвовать в беседе о 

необычных музеях. Выражать 

собственное отношение к 

искусству как способу познания 

и эмоционального отражения 

многообразия окружающего 

мира, мыслей и чувств человека, 

основываясь на тексте, 

фотографиях и 

видеоматериалах. Получить 

представления о роли 

архитектуры, дизайна и 

изобразительного искусства в 

жизни человека. Ознакомиться с 

выдающимися произведениями 

анималистического жанра. 

Сравнить изображение одного 

животного у разных 

художников. Анализировать 

приёмы изображения объектов, 

средства выразительности и 

2 Анималистический жанр. 

Школа лепки. Школа 

графики 

1 

3 Школа живописи. Храбрый 

лев 

1 

4 Исторический жанр. Беседа 

о художниках 

Башкортостана 

1 

5 Батальный жанр. Тульский 

государственный музей 

оружия. «Богатырское 

сражение» 

1 

6 Бытовой жанр. Весёлый 

сабантуй 

1 

7 Портрет. Пейзаж. 

Натюрморт Знакомимся с 

пропорциями. Рисование 

фигуры человека 

1 

8 Портрет. Эмоции на лице. 1 



Рисуем автопортрет материалы, применяемые для 

создания образа. Слепить 

композиции «Львица со 

львёнком» (глина или 

пластилин). Рисовать общий 

контур животного, проработать 

морду, лапы, хвост и детали, 

создающие образ. Соблюдать 

пропорции фигуры льва и её 

частей. Знакомиться с 

выдающимися произведениями 

исторического жанра. При 

обсуждении в классе выражать 

собственное эмоционально-

ценностное отношение к 

героизму защитников Отечества. 

Знакомиться с выдающимися 

произведениями художников-

баталистов. Знакомиться с 

музеем оружия в Туле. 

Продумать композицию 

«Богатырское сражение». 

Рисовать эпизод исторического 

сражения или битвы (цветные 

карандаши, акварель). Выбрать 

сюжет на тему чаепития. 

Продумать композицию 

рисунка. Рисовать композицию 

«Семейное чаепитие» (гуашь). 

Познакомиться с пропорциями 

фигуры человека. Знать отличия 

пропорций маленького ребёнка 

и взрослого. Участвовать в 

беседе по картинам М. Шагала, 

К. Малевича, П. Пикассо.  

Наметить пропорции фигуры 

человека и схему движения. 

Познакомиться с пропорциями 

лица человека: линия глаз, 

волос, основание носа, 

расстояние между глазами и др. 

Участвовать в беседе о 

выражении лица человека. 

Научиться передавать 

(графически) эмоции на лице. 

Изучить способы изображения 

книги во фронтальной и угловой 

перспективе. Изображать 

9 Натюрморт. Перспектива 

(фронтальная и угловая). 

«Натюрморт с двумя 

книгами» 

1 

10 Пейзаж. Линия горизонта. 

Рассвет. Лунная ночь 

1 

11 Книжная графика как вид 

изобразительного искусства. 

Иллюстрирование басни  И. 

Крылова «Стрекоза и 

муравей» 

1 

12 Искусство каллиграфии. 

Музей каллиграфии. Чудо-

звери 

1 

13 Компьютерная графика 1 

14 Школа компьютерной 

графики «Игрушечный 

мишка» 

1 

15 Проверочная работа. Твои 

творческие достижения 

1 



глубину пространства на 

плоскости с помощью элементов 

линейной перспективы. 

Рисовать натюрморт с двумя 

книгами (карандаш, акварель). 

Изображать глубину 

пространства на плоскости с 

помощью элементов линейной и 

воздушной перспективы. 

Рисовать на альбомном листе 

композиции по выбору. Выбрать 

сюжет из басни И. Крылова 

«Стрекоза и Муравей». 

Знакомиться с каллиграфией как 

видом искусства, с 

выдающимися произведениями 

каллиграфии. Декорировать с 

помощью каллиграфических 

знаков (например, петелек) на 

тонированной бумаге пером и 

тушью зайчика или слона. 

Знакомиться с компьютерной 

графикой как видом искусства. 

Выполнить на компьютере 

контурные рисунки «Девочка с 

собачкой», «Игрушечный 

мишка». Распечатать рисунки на 

принтере и раскрасить их. 

Сравнивать произведения 

графики, классифицировать их 

по видам и жанрам. 

«Мир декоративного искусства» (8 ч) 

16 Художественная керамика и 

фарфор. Школа декора 

«Девочка с птицей» 

1 Принимать участие в 

обсуждении художественных 

достоинств изделий (керамика и 

фарфор). Различать керамику 

тонкую (фаянс, фарфор) и 

грубую. Лепить, расписывать и 

декорировать скульптуру 

«Девочка с птицей» (глина или 

пластилин). Принимать участие 

в обсуждении средств 

выразительности и 

художественных достоинств 

изделий из стекла. 

Познакомиться с мастерством 

стеклодувов. Искать 

информацию о составе стекла и 

17 Художественное стекло. 

Хрусталь. Музей хрусталя 

1 

18 Декоративные звери и 

птицы 

1 

19 Художественный металл. 

Каслинское литье. 

Кузнечное ремесло. 

Чугунное кружево. 

Волшебный фонарь 

1 

20 Художественный текстиль. 

Ручная роспись ткани. 

Музей валенок 

1 

21 Школа декора. Украшаем 1 



башкирскую национальную 

обувь 

способах изготовления изделий 

из него. Познакомиться с 

мифологическими символами 

петух, лев, медведь и их 

использованием в декоративном 

искусстве. Продумать 

этапы и расписать декоративную 

тарелку «Петушок». 

Осуществить поиск информации 

о видах работ с художественным 

металлом. Различать в изделиях 

ковку и литьё. Выполнить эскиз 

фонарей или нарисовать 

чугунную ограду с кружевными 

узорами (карандаш, фломастер, 

белый или цветной фон). 

Познакомиться с ручной 

росписью ткани, 

традициями и видами батика. 

Узнать о технологии 

изготовления валенок. 

Познакомиться с музеем 

валенок. Различать виды 

изделий, относящиеся к 

художественному текстилю. 

Осуществлять поиск 

информации о технологии 

валяния валенок вручную, о 

старинной обуви. Подготовить 

сообщение о музее валенок. 

Привести примеры, в каких 

народных песнях, пословицах, 

поговорках, сказках валенки 

играют главную роль. Решать 

творческую задачу: нарисовать 

эскиз артобъекта из валенок 

(карандаш, гуашь, коллаж). 

Составить коллекцию 

изображений «Сёстры и братья 

валенка». Различать виды 

сетчатого орнамента и его 

мотивы. Выполнить сетчатый 

орнамент. Познакомиться 

самостоятельно с орнаментами 

народов мира. Сравнить 

декоративные скульптуры В.А. 

Смирнова «Пара чая», 

выполненные в керамике и 

22 Орнамент. Сетчатый 

орнамент. Орнаменты 

народов мира. Башкирский 

орнамент 

1 

23 Проверочная работа. Твои 

творческие достижения 

1 



стекле. Определить их 

функциональное назначение. 

Рассказать, как материал 

помогает художнику выразить 

декоративную сущность 

скульптур. Вылепить из глины 

кашпо в виде черепашки. 

Использовать разнообразные 

приёмы декорирования. Сделать 

декоративный коврик 

«Стрекозы». 

«Мир народного искусства» (7 ч) 

24 Лаковая миниатюра. 

(Федоскино, Палех, Мстёра, 

Холуй). Палехские деревья 

1 Познакомиться с лаковой 

миниатюрой. Выражать 

собственное эмоционально-

ценностное отношение к 

народному искусству как части 

национальной культуры. 

Сравнить изделия миниатюрной 

живописи Палеха, Мстёры и 

Холуя. Осуществить поиск 

информации о мастерах Палеха. 

Скопировать деревья с изделий 

палехских мастеров (карандаш, 

гуашь). Принимать участие в 

обсуждении по теме урока о 

вологодском, елецком и 

михайловском кружеве. Учиться 

их различать. Повторить 

элементы орнамента 

вологодского кружева (белая 

гуашь, цветной фон). Выполнить 

эскизы изделий из вологодского 

кружева. Познакомиться с 

резьбой по кости мастеров 

русского Севера. Выражать 

собственное эмоциональное 

отношение к народному 

искусству как части 

национальной культуры. 

Нарисовать эскиз карандашницы 

из кости, украшенной резьбой 

(белый карандаш на цветном 

фоне). Принимать участие в 

обсуждении народного женского 

костюма. Выполнить эскизы 

русских народных костюмов. 

Изготовить праздничные 

25 Русское кружево. 

Вологодские узоры 

1 

26 Резьба по кости. 

Холмогорские узоры 

1 

27 Народный костюм. 

Ансамбль женского 

костюма. Головной  убор - 

тюбитейка 

1 

28 Мужской костюм. Обувь. 

Одежда народов севера. 

Башкирская национальная 

одежда 

1 

29 Тульские самовары и 

пряники. Русский самовар. 

Пряничные доски 

1 

30 Проверочная работа. Твои 

творческие достижения. 

Башкирская национальная 

посуда  

1 



женские головные уборы 

русского Севера. Принимать 

участие в обсуждении 

народного мужского костюма. 

Познакомиться с музеем утюга. 

Поиск информации о 

технических возможностях и 

художественных 

достоинствах старинных 

утюгов. Выполнить эскизы 

русских народных костюмов. 

Знакомиться с видами изделий 

тульских мастеров. Нарисовать 

эскиз подарочного пряника в 

тульских традициях. Слепить из 

соленого теста пряник-козулю. 

Расписать его красками (гуашь).  

«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) 

31 Бионическая архитектура. 

Природные формы. Мой 

первый автомобиль 

1 Проследить взаимосвязь формы 

и функции объекта, то есть его 

назначения. Группировать, 

сравнивать объекты дизайна и 

архитектуры по их форме, 

используя открытки, журналы и 

видеофрагменты по теме урока. 

Выполнить эскизный проект 

«Природные формы в 

архитектуре». Нарисовать на 

альбомном листе: а) дом-цветок; 

б) дом-зверь; в) дом-дерево 

(карандаш, акварель, гуашь). 

Принять участие в обсуждении 

эстетических качеств и 

конструктивных возможностей 

бионических форм в объектах 

дизайна. Конструировать из 

плотного картона автомобиль и 

скамейку для детской комнаты. 

Принять участие в обсуждении 

темы «Человек в дизайне». 

Моделировать мебель (стул, 

стол, пуфик, кресло и др.) на 

основе фигуры человека. 

Выполнить 

эскизы моделей современной 

одежды в альбоме на основе 

бионических форм. Сделать 

лесных человечков или 

32 Человек в дизайне. Школа 

дизайна. Дизайн костюма 

1 

33 Фитодизайн. Игрушки из 

природного материала. 

Музей упаковки 

1 

34 Проверочная работа. Твои 

творческие достижения 

1 



зверюшек из шишек, веток, 

желудей и др.  

Конструировать детскую 

площадку (бумагопластика, 

картон). Составить фигурки 

девочек из лепестков цветов. 

Создать фантастические 

портреты из одежды. 

Конструировать новогоднюю 

елочку: а) из фитоматериалов; б) 

из бумаги, упаковки, картона. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-дидиктическое и 

методическое обеспечение учебного процесса 

1 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 1 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — 

М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение во 2 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — 

М.: АСТ, Астрель. 

3 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 3 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — 

М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Изобразительное искусство. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

Н.М. Сокольникова. Обучение в 4 классе по учебнику «Изобразительное искусство». — 

М.: АСТ, Астрель. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 библиотечный фонд; 

печатная продукция: таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента;  

таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта, схемы по правилам 

рисования предметов, растений,   деревьев, животных, птиц, человека; таблицы  по 

народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному искусству. 

 



Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование, 

 принтер. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

 аудиозаписи звуков природы. 

 

Оборудование класса: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 учительский стол, 

 шкафы для хранения книг. 

 

Информационно-коммуникационные средства (цифровые образовательные ресурсы):  

 http://window.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru; 

 http://fcior.edu.ru; 

 http://www.viki.rdf.ru; 

 http://www.nachalka.info; 

 http://www.uchportal.ru; 

 http://festival.1september.ru 

 

 

2.2.9. Технология 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа по технологии составлена в соответствии с общими целями 

изучения курса, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

В рамках этой программы для каждого ребёнка создаются оптимальные условия 

для формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически 

развитой, творческой и самостоятельной личности. 

Цели программы: 

 развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой части 

духовной культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, логического и конструкторско-

технологического мышления, глазомера; способностей ориентироваться в 

информации разного вида; 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков, опыта практической деятельности по созданию личностно и общественно 

значимых объектов труда; способов планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы, умения использовать полученные 

знания, умения и навыки в учебной деятельности и повседневной жизни; 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.info/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/


 формирование начальных форм познавательных универсальных учебных действий – 

наблюдение, сравнение, анализ, классификация и обобщение; 

 представлений о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, о правилах создания предметов рукотворного мира, о народных 

традициях, о мире профессий; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям разных профессий, 

результатам их труда, к материальным и духовным ценностям; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; осознание практического 

применения правил сотрудничества в коллективной деятельности, понимания и 

уважения к культурно - исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире. Воспитание привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной 

помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству. 

В соответствии с этими целями можно сформулировать три группы задач, 

направленных на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Образовательные задачи: 

 знакомство с различными видами декоративно-прикладного искусства, с 

технологиями производства; 

 освоение технологических приёмов, включающее знакомство с инструментами и 

материалами, техническими средствами, а также технику безопасности при работе с 

ними; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; внутреннего плана 

деятельности на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 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; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, в компьютере, в сети Интернет; 

 знакомство с миром информационных и компьютерных технологий, освоение 

простейших приёмов работы на компьютере с учётом техники безопасности. 

Воспитательные задачи: 

 формирование прочных мотивов и потребностей в обучении и самореализации; 

 развитие интересов ребёнка, расширение его кругозора, знакомство с историей и 

культурой народа, с его культурными ценностями, с историей возникновения и 

использования предметов быта; 

 формирование и развитие нравственных, трудовых, эстетических, патриотических и 

других качеств личности ребёнка; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, желания 

включаться в творческую деятельность; 

 формирование интереса и любви к народному и декоративно-прикладному искусству, 

живописи, архитектуре и дизайну; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно–преобразующей деятельности; 



 воспитание экономичного подхода к использованию различных материалов для 

творчества, природных ресурсов, пониманию проблем экологии окружающей среды. 

Развивающие задачи: 

 развитие самостоятельного мышления, умения сравнивать, анализировать, 

формировать предварительный план действий; 

 развитие стремления к расширению кругозора и приобретению опыта 

самостоятельного познания, умения пользоваться справочной литературой и другими 

источниками информации; 

 развитие речи, памяти, внимания; 

 развитие сенсорной сферы: глазомер, форма, ориентирование в пространстве и т.д.; 

 развитие двигательной сферы: моторика, пластика, двигательная сноровка и т.д.; 

 развитие коммуникативной культуры ребёнка; 

 развитие пространственного мышления; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 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; 

  развитие эстетических представлений и критериев на основе художественно-

конструкторской деятельности. 

Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. 

Отбор содержания данной программы опирается на стандарты начального общего 

образования с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа 

преемственности с дошкольным периодом и средней школой. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Учебный курс «Технология» является комплексным и интегративным курсом. 

Отбор содержания данной программы опирается на стандарты начального общего 

образования с учётом традиций изучения технологии в начальной школе и принципа 

преемственности с дошкольным периодом и средней школой, так же в содержание 

программы по курсу « Технология» включено 20 % регионального компонента. 

Содержание данной программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений технологического (трудового) образования — приобщение к искусству как 

к духовному опыту поколений, овладение способами художественно-технологической 

деятельности и развитие творческой одарённости ребёнка, а также его самоконтроля. В 

результате дети в соответствии с их возрастными особенностями учатся обращаться с 

наиболее распространёнными материалами, такими как: пластилин, тесто для лепки, 

глина, бумага, ткань, нити, верёвки, проволока, фольга, природные материалы и пр., 

овладевают основными приёмами мастерства, достаточными для того, чтобы суметь за 



короткое время соответственно своему замыслу сделать своими руками без помощи 

взрослых полезную, эффектную, красивую поделку. Также младшие школьники учатся 

использовать информационные и компьютерные технологии, овладевают первичными 

навыками работы на компьютере, что позволяет им идти в ногу со временем, познавать 

мир и преобразовывать виртуальную реальность. 

Характерной особенностью построения курса является концентрический 

принцип. Это способствует изучению основных тем в несколько этапов, возвращению к 

ним на более высоком и углублённом уровне обобщения и практического применения 

подачи материала. Учебный материал каждого последующего года обучения тесно 

связан с материалом предыдущих лет обучения и логически продолжает его. Материал 

каждого учебника подаётся по тематическому принципу – он разбит на крупные темы, 

делящиеся на подтемы – уроки. Учебный материал первого года обучения разбит на 7 

крупных тем, а материал учебников со 2 по 4 класс подаётся разбитым на 4 крупные 

темы, которые, в свою очередь, делятся на несколько подтем (уроков). 

В каждом учебнике выделены структурные линии – разделы, реализующие 

концентрический и пошаговый принципы обучения, основанные на постепенном 

усложнении задач, технологических приёмов, используемых материалов, необходимых 

инструментах и видах воздействия на эти материалы. Также разделы соответствуют 

учебным четвертям для более удобного изучения предмета. 

Внутри каждого раздела эти же принципы (концентрический и пошаговый) 

позволяют сделать подачу материала наиболее полной и последовательной. Тема 

предваряется историей возникновения изучаемых материалов и инструментов, их 

местом в жизни человека и его творчестве. 

Каждая из этих тем не изучается в изоляции от других, соблюдается тесная 

взаимосвязь всех разделов программы, пропедевтический уровень новых знаний 

закладывается на каждом уроке. Поэтому, переходя к изучению очередной темы, можно 

опираться на устойчивую конструкцию первоначальных представлений, 

сформированных ранее. Исследовательская деятельность на уроках не только позволяет 

более осмысленно освоить обязательный материал, но и использовать элементы 

опережающего обучения. Это даёт возможность разнообразить процесс формирования 

обязательных навыков и вывести его на новый уровень применения изученного в новых 

ситуациях, в новых условиях, на новых объектах. 

Кроме того, учитывается принцип целостности содержания, согласно которому 

новый материал включается в систему более общих представлений по изученной теме. 

Это помогает сформировать у учащихся более правильную картину окружающего мира, 

различий и сходств между материалами и их свойствами, принципов технологических 

особенностей производства окружающих нас рукотворных предметов. 

Программа делится на основную часть, которая обеспечивает обязательные 

требования к знаниям, умениям и навыкам младших школьников, и вариативную, 

позволяющую расширить тематику каждого направления образования по данному 

предмету и добавить задания повышенной сложности, способствующие более полному 

восприятию информативной и деятельностно-прикладной части процесса обучения. 

Основная часть содержит учебный материал, необходимый для усвоения его 

всеми учащимися, а также пропедевтический, необходимый для ознакомления всеми 

учащимися. 

Вариативная часть включает материал, направленный на развитие 

познавательного интереса учащихся, обеспечивающий индивидуальный подход в 

обучении, на дополнительное закрепление обязательного материала, задания по выбору, 



различающиеся по уровню сложности и объёму, задания на применение полученных 

знаний в нестандартных ситуациях, на формирование информативной грамотности и 

развитие логического и пространственного мышления, а также на развитие творческого 

и созидательного мышления. 

Кроме того, практическая художественно-творческая деятельность ученика 

(изготовление поделок, декорирование и пр.) сочетается со зрительным и 

эмоциональным восприятием произведений искусства, работами мастеров, что позволяет 

избежать только информативного изложения материала. 

Для детского творчества предлагаются красивые, яркие, оригинальные и 

эффектные поделки, которые усложняются по мере приобретения детьми новых знаний, 

умений и навыков. 

Виды работ на уроках 

Особое внимание уделяется правилам безопасной работы с инструментами. В 

силу возрастных особенностей младшие школьники нуждаются в неукоснительном 

соблюдении техники безопасности и формировании навыков правильного обращения с 

инструментами (ножницы, игла, шило, нож для бумаги и пр.) и материалами (пластилин, 

глина, солёное тесто, фольга, проволока, гипс и пр.) и их практическом применении при 

работе с ними. 

Лабораторные работы позволят детям узнать основные свойства изучаемого 

материала, продиктованные технологией его производства или природными 

особенностями, проводить мини-исследования: вести наблюдения, высказать свои 

предположения, осуществлять их проверку, обсуждать результаты и делать выводы. 

Практические работы помогут до изготовления поделок пошагово отработать 

каждый новый приём и навык. Оставшиеся в ходе лабораторной или практической 

работы отходы производства почти всегда используются в индивидуальных поделках, 

коллективных работах, играх и фокусах. 

Игра как ведущая деятельность младшего школьника – органичная часть 

запланированной работы на уроке, позволяющая наиболее ярко подчеркнуть важные 

этапы работы. 

Чтобы не превращать учебный процесс на уроке в неконтролируемую игру, 

учитель придаёт игре нужное направление. 

На уроках технологии используются разные формы организации индивидуальной 

и групповой работы (работа в парах, в группах, коллективная работа: по бригадам, по 

рядам, всем классом). 

Курс «Технология» обеспечивает возможность учащимся действовать не только в 

плане представления, но и в реальном материальном плане, совершать наглядно 

видимые преобразования; возможность организации совместной продуктивной 

деятельности и формирования коммуникативных и регулятивных действий. Позволяет 

добиваться максимально чёткого отображения в речи детей состава полной 

ориентировочной основы выполняемых действий как по ходу выполнения, так и после 

(рефлексия действий и способов). 

 

Описание учебного предмета в учебном плане 

 

Согласно учебному плану всего на изучение технологии в начальной школе 

выделяется 135 ч, из них в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), со 2 – 4 класс 

– по 34 часа в год, (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 



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, её совершенства, 

сохранение и приумножение её 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 ребёнка 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. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

 

1 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 



У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам технологии. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 познавательного интереса к ручному труду, к изучению свойств используемого 

материала; 

 уважительного отношения к людям труда, к разным профессиям; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к многообразию 

природного материала; 

 эмоционально-ценностного отношения к результатам труда. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Обучающиеся научатся: 

 определять и называть виды материалов (пластилин, бумага, ткань, нити, верёвки, 

природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

 определять детали и конструкции (деталь – составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

 понимать назначение и методы безопасного использования специальных ручных 

инструментов (стек, пластмассовый нож, ножницы, шило, игла); 

 использовать заданную последовательность изготовления простейших поделок из 

изученных материалов; 

 называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, обрывание, 

разрезывание, сгибание, сборка и т. д.); 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению несложных изделий 

(экономную разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с 

помощью клея, эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку и пр.); 

 использовать в практической работе шаблон, образец, рисунок; 

 сравнивать с образцом готовое изделие по заданным качествам (точность, 

аккуратность). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять неподвижные соединения деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

 организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время работы в 

соответствии с используемым материалом (в соответствии с требованиями учителя); 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, шов «вперёд-иголка» и пр.); 

 удобным для себя способом изготавливать из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему, по своему желанию. 

Метапредметные результаты освоения учебного курса «Технология» (УУД) 

 

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 



 использовать изученные приёмы работы с разными материалами и инструментами; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу. Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 с помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую 

работу, опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в самостоятельную практическую деятельность. 

 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике, простые чертежи; 

 различать материалы и инструменты по их назначению, плоские и объёмные фигуры, 

виды работ и др.; находить нужную информацию в учебнике; выявлять особенности 

оформления и обработки; наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о 

свойствах материала. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 характеризовать материалы по их свойствам; группировать профессии людей по 

материалам, с которыми они связаны; 

 конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов. 

 

Коммуникативные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 рассказывать о массовых профессиях и технологии производства искусственных 

материалов, о природных материалах; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; выслушивать друг друга, 

договариваться, работая в паре; участвовать в коллективном обсуждении; выполнять 

совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

2 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

У учащихся будут сформированы: 



 положительная мотивация и познавательный интерес к ручному труду, к изучению 

свойств используемого материала; 

 уважительное отношение к людям труда, к разным профессиям; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира, к многообразию природного 

материала; эмоционально-ценностное отношение к результатам труда. Обучающиеся 

получат возможность для формирования: чувства сопричастности к культуре своего 

народа; понимания разнообразия и богатства художественных средств для 

выражения отношения к окружающему миру; положительной мотивации к изучению 

истории возникновения профессий; 

 представлений о роли труда в жизни человека; адекватной оценки правильности 

выполнения задания. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Обучающиеся научатся: 

 правильно организовать своё рабочее место (в соответствии с требованиями 

учителя); 

 соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, шило, игла), пачкающимися материалами (клей, краска, 

пластилин, солёное тесто); 

 различать виды материалов (пластилин, бумага, гофрированный картон, ткань, нити, 

верёвки, фольга, проволока, природные материалы, крупы и пр.) и их свойства; 

определять детали и конструкции (деталь – составная часть конструкции), различать 

однодетальные и многодетальные конструкции; 

 устанавливать последовательность изготовления изученных поделок из изученных 

материалов; называть приёмы изготовления несложных изделий (разметка, 

обрывание, разрезывание, сгибание, сборка, процарапывание, вырезание, нарезание 

бумаги лапшой, скручивание и т. д.); 

 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки, что такое развёртка объёмного 

изделия; 

 понимать правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 называть телефоны экстренных вызовов служб спасения; 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

 различать материалы и инструменты по их назначению; 

 выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий (экономную 

разметку, обрывание по контуру, резание ножницами, сборку изделия с помощью 

клея), 

 эстетично и аккуратно выполнять декоративную отделку, выполнять разметку по 

шаблону, по линии сгиба, по специальным приспособлениям (линейка, угольник, 

сантиметровая лента), на глаз и от руки); 

 выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

 выполнять разметку для шва на ткани с полотняным переплетением нити способом 

продёргивания нити; швы «вперёд-иголка» и обмёточный соединительный через 

край; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок. 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом; 

 определять неподвижное соединение деталей, различные способы соединения (с 

помощью клея, скотча, нитей, пластилина, в шип); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы «вперёд-иголка», «через край» и пр.); 

 вести поиск и представлять информацию о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; о процессе 

хлебопечения, изготовлении съедобного и декоративного теста; об истории 

возникновения бумаги и о бумажном производстве в наши дни; об измерительных 

приборах и их истории (часы, термометр и пр.); об истории новогодних 

 игрушек и ёлочных украшений; об истории вышивки и её применении в современном 

мире; об истории ювелирного дела и ювелирных украшений; об истории 

возникновения книг и книгопечатания; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: по 

образцу, на заданную тему и импровизируя. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

(УУД) 

 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, понимать важность планирования работы; с 

помощью учителя анализировать и планировать предстоящую практическую работу, 

опираясь на шаблон, образец, рисунок; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью или образцом; 

 осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

 анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы по 

заданным критериям; решать практическую творческую задачу, используя известные 

средства; 

 осуществлять контроль качества результатов собственной практической 

деятельности.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась 

работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; включаться в самостоятельную 

практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче и предлагать способы его практического 

воплощения; вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в 

соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

 продумывать и планировать этапы работы, оценивать свою работу. 

 



Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 различать виды материалов, их свойства, инструменты по их назначению, способы 

соединения деталей; характеризовать материалы по их свойствам; осуществлять 

поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

 группировать профессии людей по материалам, с которыми они связаны; 

 конструировать объёмные изделия из бумаги, пластилина, природных материалов; 

 анализировать образец, работать с простыми схемами и инструкциями. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

справочные материалы; свободно ориентироваться в книге, используя 

информацию форзацев, оглавления, словаря, памяток; сравнивать, 

группировать, классифицировать плоскостные и объёмные изделия, 

съедобные и декоративные изделия из теста, инструменты, измерительные 

приборы, профессии. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результату труда; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при посещении 

выставок работ; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

У учащихся будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности; 

 положительное отношение к людям разных профессий; 

 понимание важности сохранения семейных традиций; 

 понимание разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

 положительная мотивация к изучению истории возникновения профессий; к 

практической деятельности. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 



 представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; 

 положительной мотивации и познавательного интереса к созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; 

 представлений о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

 уважительного отношения к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

 мотивации к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 

обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в 

семье; 

 адекватной оценки правильности выполнения задания; 

 основ эмоционально-ценностного, эстетического отношения к миру, явлениям жизни, 

понимания труда, творчества, красоты как ценности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Обучающиеся научатся: 

 правильно организовать своё рабочее место; 

 понимать назначение и методы безопасного использования специальных изученных 

ручных инструментов; 

 устанавливать технологическую последовательность изготовления поделок из 

изученных материалов; 

 различным способам соединения деталей 

 различным видам отделки и декорирования;  

 технике безопасности при работе с компьютером;  

 определять, сравнивать виды материалов и их свойства;  

 называть и применять разные приёмы изготовления изделий; 

 использовать правила рациональной разметки деталей на плоскостных материалах 

(разметка на изнаночной стороне, экономия материала); 

 понимать назначение шаблона, заготовки, выкройки и использовать их в своей 

работе; 

 рассказывать о профессии своих родителей и сферах человеческой деятельности, к 

которым эти профессии относятся; 

 правильно работать ручными инструментами под контролем учителя (стек, 

пластмассовый нож, ножницы, шило, игла) с соблюдением техники безопасности; 

выполнять изученные операции и приёмы по изготовлению изделий, выполнять 

комбинированные работы из разных материалов; 

 выполнять построение и разметку фигур с помощью циркуля; построение развёрток 

на основе прямоугольника с помощью угольника и линейки; 

 размечать развёртки с опорой на их простейший чертёж; преобразовывать развёртки 

несложных форм (достраивать элементы); 

 самостоятельно создавать развёртки на основе готового образца-шаблона; 

 экономно использовать материалы при изготовлении поделок; 

 ориентироваться в устройстве и компонентах компьютера, текстовом редакторе 

«Word» и его возможностях, узнавать его компоненты по внешнему виду; применять 

графические редакторы, в том числе «Paint»; ориентироваться на рабочем столе 



операционной системы, находить на нём необходимые файлы и папки; корректно 

выключать и перезагружать компьютер. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 понимать назначение и устройство измерительных инструментов и приспособлений 

(линейка, угольник, циркуль, сантиметровая лента); 

 выполнять различные виды отделки и декорирования (аппликация, создание 

декоративной рамки, добавление деталей, швы вперёд-иголка, через край и пр.); 

находить и представлять сведения о массовых профессиях и технологии 

производства искусственных материалов, о природных материалах; 

 правильно складывать и хранить свои вещи, производить их мелкий ремонт; 

 рассказывать об истории компьютера и компьютерных устройствах; 

 изготавливать удобным для себя способом из изученных материалов поделки: на 

заданную тему и импровизируя; использовать изученные возможности «Paint» и 

«Word» для создания виртуальных поделок; сохранять и систематизировать 

информацию; 

 рационально организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во время 

работы в соответствии с используемым материалом. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

(УУД) 

 

Регулятивные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 продумывать план действий в соответствии с поставленной задачей при работе в 

паре, при создании проектов; объяснять, какие приёмы, техники были использованы 

в работе, как строилась работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; включаться в самостоятельную 

практическую деятельность, создавать в воображении художественный замысел, 

соответствующий поставленной задаче, и предлагать способы его практического 

воплощения; вносить изменения и дополнения в конструкцию изделия в 

соответствии с поставленной задачей или с новыми условиями использования вещи; 

 оценивать результат работы по заданным критериям.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 

разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 

творческой деятельности; 

 осознанно использовать безопасные приёмы труда; самостоятельно планировать 

действия, необходимые для изготовления поделки; 

 участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; распределять обязанности и общий объём работ в выполнении 

коллективных поделок; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 



 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками; 

 самостоятельно планировать и организовывать свою деятельность; распределять 

рабочее время. 

 

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, 

оглавления, словаря, памяток; сравнивать, группировать, классифицировать 

плоскостные и объёмные изделия, инструменты, измерительные приборы, 

профессии; 

 конструировать из различных материалов по заданному образцу; 

 устанавливать соответствие конструкции изделия заданным условиям; 

 различать рациональные и нерациональные приёмы изготовления поделки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 наблюдать, сравнивать свойства различных материалов, делать выводы и обобщения; 

 узнавать о происхождении и практическом применении материалов в жизни; 

 различать материалы по декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

 соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; конструировать из разных материалов в соответствии с доступными 

заданными условиями; 

 осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для 

решения доступных конструкторско-технологических задач. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изделию при обсуждении в 

классе; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 задавать вопросы уточняющего характера, в том числе по цели выполняемых 

действий, по приёмам изготовления изделий; 

 учитывать мнения других в совместной работе, договариваться и приходить к 

общему решению, работая в группе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к результатам творческой работы, 

в том числе при посещении выставок работ; 

 объяснять инструкции по изготовлению поделок; рассказывать о профессиях и 

сферах человеческой деятельности, к которым эти профессии относятся; уметь 

дополнять или отрицать суждение, приводить примеры; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании творческой работы в группе; 

 договариваться и приходить к общему решению. 



 

4 класс 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание созидательного и нравственного значения труда в жизни человека и 

общества; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к созданию личностно и 

общественно значимых объектов труда; 

 представления о мире профессий и важности правильного выбора профессии, о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека, о роли ручного труда в жизни человека; 

 уважительное отношение к труду людей и людям труда, к традициям своего народа; 

 мотивация к самообслуживанию в школе, дома, элементарному уходу за одеждой и 

обувью, к оказанию помощи младшим и старшим, доступной помощи по хозяйству в 

семье. 

Могут быть сформированы: 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 

мире; 

 мотивация на творческую самореализацию при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий; 

 чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе (в 

ходе проектной деятельности); 

 устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

 понимание причин успеха в деятельности, способность к самооценке. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Обучающиеся научатся: 

 осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам на основе полученных представлений 

о многообразии материалов, их видах, свойствах,происхождении, практическом 

применении в жизни и в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; 

 экономно расходовать используемые материалы; соблюдать безопасные приёмы 

труда, в том числе с ручными инструментами: чертёжными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла, шило); 

 изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, рисунку, схеме, 

чертежу, развёртке; соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия; создавать модели несложных объектов из различных 

материалов; 

 осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 



 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; пришивать пуговицы, выполнять 

разные виды швов; пользоваться персональным компьютером для воспроизведения и 

поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения доступных 

конструкторско- технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, 

программы Word и Power Point. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале; работать с различными 

материалами, зная их свойства (пластилином, глиной, солёным тестом, природными 

материалами, бумагой, картоном, гофрокартоном, тканью, нитками, проволокой, 

фольгой, бисером); проводить мелкий ремонт одежды; отремонтировать 

разорвавшуюся книгу; ухаживать за домашними питомцами и растениями; 

обращаться с бытовыми приборами; 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, с доступными способами её получения, 

хранения, переработки; 

 использовать приобретённые навыки для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология» 

(УУД) 

 Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 удерживать цель в процессе трудовой, декоративно-художественной деятельности; 

 действовать самостоятельно по инструкции, учитывать ориентиры, данные учителем, 

при освоении нового учебного материала; 

 использовать изученные правила безопасности, способы действий, пошаговые 

разъяснения, навыки, свойства материалов при выполнении учебных заданий и в 

творческой деятельности; 

 осознанно использовать безопасные приёмы труда; самостоятельно планировать 

действия, необходимые для изготовления поделки; 

 участвовать (находить своё место, определять задачи) в коллективной и групповой 

творческой работе; распределять обязанности и общий объём работ в выполнении 

коллективных поделок; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам самооценки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой её товарищами, 

учителем; 



 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её при 

дальнейшей работе над поделками. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 планировать собственную творческую деятельность с учётом поставленной цели (под 

руководством учителя); распределять рабочее время; 

 осуществлять универсальные способы контроля и коррекции результатов действий; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной и декоративно-

художественной задачей; 

 организовывать коллективную и групповую творческую работу, элементарные 

доступные проекты. 

 

Познавательные УУД  

Обучающиеся научатся: 

 наблюдать и сравнивать свойства различных материалов; 

 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, 

практическое применение в жизни; различать материалы по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам; 

 соотносить развёртку заданной конструкции с рисунком, простейшим чертежом или 

эскизом; конструировать из разных материалов в соответствии с доступными 

заданными условиями; 

 осуществлять поиск необходимой информации на персональном компьютере для 

решения доступных конструкторско-технологических задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обобщать полученные знания о различных материалах и их свойствах; 

 классифицировать и обобщать информацию об истории происхождения материалов 

(глины, пластилина, бумаги, ткани, проволоки, фольги,), предметов (книги, игрушек, 

упаковки, колеса), инструментов (ножниц, шила, иглы), измерительных приборов 

(часов, термометра, сантиметровой ленты), ремёсел и технологий (оригами, изонить, 

бисероплетения, вышивки, фитодизайна); пользоваться доступными приёмами 

работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

также познакомиться с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 задавать вопросы уточняющего характера; высказывать собственное мнение о 

результатах творческой работы; 

 рассказывать о профессии своих родителей (близких, знакомых); 

 объяснять инструкции по изготовлению поделок; уметь дополнять или отрицать 

суждение, приводить примеры; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

создании творческой работы в группе; 

 договариваться и приходить к общему решению. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть монологической формой речи, уметь рассказывать о разных профессиях, о 

значении труда в жизни человека и общества; 



 брать интервью у одноклассников и взрослых; задавать вопросы с целью 

планирования хода выполнения работы, формулирования познавательных целей в 

ходе проектной деятельности; 

 владеть диалогической формой речи, аргументировать собственную позицию и 

координировать её с позиций партнеров при выработке решений творческих задач, 

аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свою идею; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс (33 ч) 

 

Работа с пластилином (5 ч) 

Глина как предшественник пластилина. Применение глины. Профессии людей, 

связанные с применением пластических материалов. Пластилин как поделочный 

материал. Инструменты для работы с пластилином. Правила безопасной работы с 

пластилином и инструментами. Свойства пластилина. Подготовка к лепке. Практическая 

деятельность. Объёмная лепка. Лепка на каркасе. Объёмное конструирование. 

Работа с бумагой (12 ч) 

Работа с бумагой без помощи ножниц (4 ч) 

История возникновения письменности и бумаги. Изготовление бумаги в 

современном мире. Применение бумаги. Профессии людей, связанные с применением 

бумаги. Макулатура (спасение окружающей среды). Различные сорта бумаги. Свойства 

бумаги. Практическая деятельность. Обрывание. Мозаичная обрывная аппликация. 

Обрывная аппликация по контуру. 

Работа с бумагой при помощи ножниц (4 ч)  

История возникновения ножниц. Профессии людей, связанные с применением 

ножниц. Различные виды ножниц. Устройство ножниц. Правильное обращение с 

ножницами. Правила безопасной работы с ножницами. Практическая деятельность. 

Вырезание по контуру. Плоскостная аппликация. Объёмное конструирование. Гирлянды. 

Работа с бумагой в технике оригами (4 ч) 

История развития искусства оригами. Профессии людей, связанные с 

применением бумаги и изделий из нее. Линии сгиба — гора и долина. Базовые формы 

оригами. Технология складывания бумаги для получения объёмных поделок из одной 

заготовки. Летающие и плавающие модели. Развитие пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера. Базовые приёмы техники оригами, 

деление прямоугольного листа линиями складывания на нужные части. Самостоятельное 

прочтение чертежей к первым этапам работы. Практическая деятельность. Складывание 

бумаги. Объёмное конструирование. Подвижные модели. 

Работа с природными материалами (5 ч) 

Многообразие природного материала. Профессии людей, связанные с растениями 

и охраной природы. Флористика. Правила безопасной работы с семенами и ягодами. 

Практическая деятельность. Плоскостная аппликация. Объёмная аппликация. Объёмное 

конструирование. 

Работа с текстильными материалами (5 ч) 

Профессии людей, связанные с применением тканей и нитей. Ознакомление с 

технологическим процессом изготовления различных нитей и верёвок и сырьём для них. 



Ознакомление с тканями различного вида. Исследование свойств различных тканей, 

особенностей их изготовления и 

обработки. Практическая деятельность. Нити, верёвки. Прядение. Кручение. Свивание. 

Плетение. Аппликация. Ткань. Раскрой. Аппликация. Вышивка на картонной основе. 

Пришивание пуговиц на картонной основе.  

Работа с различными материалами с применением изученных технологий (6 ч) 

Профессии людей, связанные с применением различных умений и материалов. 

Первичное профориентирование. Практическая деятельность. Сочетание изученных 

видов деятельности. 

 

2 класс (34 ч) 

 

Работа с пластичными материалами и конструирование из бумаги (10 ч) 

Съедобные и декоративные изделия из теста. Солёное тесто как поделочный 

материал. Правила безопасной работы с пачкающимися материалами. Инструменты для 

работы с солёным тестом. Свойства солёного теста. Тестопластика. История появления 

бумаги. Знакомство с измерительными приборами: часами, термометром, сантиметровой 

лентой, ростомером. 

Практическая деятельность. Объёмная поделка из солёного теста. Поделка из 

пластилина на картонной основе. Пластилиновые картины. Игрушки из солёного теста. 

Объёмная аппликация из бумаги. Объёмная конструкция из бумажных трубочек. 

Вырезание иглой из бумаги. Плоскостная аппликация из бумаги. Макет часов из 

цветного гофрированного картона. Макет термометра из цветного картона. 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное 

конструирование из бумаги (7 ч) 

Сбор и хранение природных материалов (плоскостные материалы, объёмные 

материалы, цитрусовые). Родственные связи – генеалогическое древо. Появление 

макарон. Знакомство с пряностями. История появления мыла. 

Практическая деятельность. Плоскостная поделка из засушенных листьев. 

Плоскостная аппликация из макаронных изделий. Аппликация из спагетти. Объёмная 

поделка из мыльной стружки. Объёмная поделка из бумаги. Бумажная бахрома. 

Объёмная поделка из яичной скорлупы и бумаги. Новогодние игрушки из бумаги и 

яичной скорлупы. 

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с фольгой (9 ч) 

История ткачества. Виды переплетений нитей в тканях. Вышивка и её применение 

в современном мире. Профессия портного. История игрушки. Машинные и ручные швы. 

Обмёточный соединительный шов через край. Свойства самоклеющейся бумаги. 

Знакомство с гофрированной бумагой. Изучение свойств гофрированной бумаги. 

Знакомство с фольгой. Сравнение свойств фольги и бумаги. Использование свойств 

фольги для конструирования и декорирования. Оборачивание фольгой. История 

ювелирного дела и ювелирных украшений. Индивидуальное и промышленное 

производство украшений. 

Практическая деятельность. Вышивка на картонной основе. Раскрой ткани по 

шаблону. Пришивание пуговиц на ткань. Изготовление объёмной заготовки из ткани. 

Изготовление объёмной игрушки из ткани. Вшивание петельки между слоями ткани. 

Поделка из бумаги с вышивкой, поделка из ткани. Работа с двухслойной самоклеющейся 

бумагой. Поделки из бумаги в технике оригами, плоскостная аппликация. Объёмная 



поделка из гофрированной бумаги. Скульптура из фольги. Поделка из бумаги в технике 

оригами. 

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги и проволоки (8 

ч) 

История возникновения книг и книгопечатания. Современное производство. Роль 

бытовых приборов, машин и механизмов в жизни человека. Правила пользования 

бытовыми приборами. Уход за домашними питомцами. Растения в жизни человека. 

Виды сельскохозяйственных растений. Знакомство с проволокой. Сравнение свойств 

материалов для творчества – проволоки, фольги в виде жгута и шерстяной нити. 

Практическая деятельность. Изготовление сшивной книжки. Изготовление 

книжного переплёта. Ремонт книг при помощи прозрачного скотча. Изготовление 

закладок для книг из цветного картона. Поделка на основе яичной скорлупы. 

Закрепление навыков выполнения поделок в технике оригами. Поделка из бумаги в 

технике оригами. Моделирование из проволоки. Каркасная модель из проволоки. 

 

3 класс (34 ч) 

 

Объёмное конструирование из бумаги, работа с рукотворными и природными 

материалами и предметами, их нестандартное применение (8 ч) 

История возникновения и применения упаковки. Знакомство с устройством 

объёмных фигур. Грани и рёбра куба и параллелепипеда. Закрытые параллелепипеды и 

кубы. Узлы (простая двойная скользящая петля, одинарная скользящая петля). Порядок и 

уборка. Необычное применение материалов и предметов для бытового ремонта. Навыки 

ремонта. Разные виды скрепления материалов. Виды скотча. Знакомство с канцелярским 

ножом. 

Практическая деятельность. Изготовление конверта для письма. Объёмная 

поделка на основе молочного пакета. Превращение раскрытого пакета в параллелепипед 

или куб. Конструирование параллелепипеда. Объёмная поделка кубической формы из 

бумаги по готовой развёртке. Поделка из бумаги на основе картонных коробок и готовых 

форм. Склеивание параллелепипеда. Объёмная поделка из бумаги на основе готовых 

форм. Работа с пластиком, полиэтиленом, резиной, проволокой и пр. Изготовление 

ручки из скотча для переноски груза. Поделка из пакета-сумки. 

Посильные домашние дела. Помощь старшим и младшим. Самообслуживание. 

Распределение обязанностей в классе. График дежурств. Поделка из картона с 

использованием природных материалов и бельевой прищепки. Поделки из бутылки, 

ламинирование скотчем. Замок из пластиковых бутылок. Объёмная поделка из бумаги по 

развёртке. Поделка из пластиковых бутылок. 

Конструирование из бумаги, фольги и проволоки, работа с пластичными 

материалами, знакомство с культурой поведения в обществе и проведения 

праздников (7 ч ) 

История игрушек. Кукольная мастерская. Игрушки с подвижными соединениями 

– дергунчики. Пластическая масса из муки и клея ПВА, её свойства. Техника папье-

маше. Традиции гостеприимства и проведения торжеств и праздников. Новогодние 

традиции. 

Практическая деятельность. Поделка из картона и нитей с подвижными 

соединениями. Модели с подвижными соединениями. Поделка из проволоки и фольги с 

подвижными соединениями. Изготовление поделочной пластической массы, в том числе 

цветной. Работа с пластической массой. Изготовление значков и брошей из пластической 



массы, магниты из пластической массы. Поделка из салфеточной массы на каркасе из 

молочного пакета. Изготовление бумажных упаковок (фантик, фунтик, узелок, 

прямоугольная коробка). Упаковочные ленты (розочка из ленточки, виды завязывания). 

Изготовление карточки к подарку, приглашения, гостевой карточки. Кольцо для 

тканевой салфетки. Оригами из тканевой салфетки. Сервировка стола. Разучивание игры 

«Праздничная ромашка». Изготовление поздравительных открыток. «Новогодняя 

открытка» (поделка из бумаги), «Новогодний подарок» (поделка из фольги и 

салфеточной массы), «Новогодняя упаковка» (поделка из упаковочной бумаги), 

«Новогоднее представление» (изготовление декораций для игры). Подготовка 

коллективного праздника «Новогодний огонёк». 

Конструирование из различных материалов, работа с текстильными 

материалами (8 ч) 

История изобретения колеса. Колесо в жизни человека. Колёсный транспорт. 

Знакомство с циркулем «козья ножка». Полиэтилен. Знакомство с принципами 

объёмного раскроя сложной формы из ткани. История французской игрушки бильбоке. 

Закрепление навыков работы с тканью. Мужские и женские профессии. Интервью с 

родителями. Нитяная графика «изонить». 

Практическая деятельность. Работа с циркулем. Поделка на основе спичечного 

коробка, модели военной техники. Игрушки на основе старых перчаток. Самодельная 

пуговица. Поделка на основе прута от веника. Изготовление помпона. Бант-бабочка. 

Термоаппликация. Поделка из ткани с применением техник термоаппликации, 

термосклеивания и термошвов. Изготовление подушки. Поделка из картона и нитей. 

Нитяной помпон. Изготовление игрушки бильбоке. Аппликация из карандашной 

стружки. Поделка из нитей и бумаги на картонной основе. Работа с бисером на 

проволочной основе. Поделки: «Бусы из бумаги» (объёмная поделка из бумаги), 

«Фенечки из бисера» (поделка на основе нанизанного на проволоку бисера). 

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word и работа с ними 

(11 ч) 

История компьютера и компьютерных устройств. Правила безопасного поведения 

в компьютерном классе. Устройство компьютера. Назначение клавиш. Мышка. Рабочий 

стол. Хранение и систематизация информации (файлы, папки и пр.). Имя файла. 

Элементы рабочего стола. Компьютеры вокруг нас. Новые профессии. Компьютеры в 

школе. Компьютерные программы. Операционная система «Windows». Рабочий стол. 

Компьютерная графика. Знакомство с текстовым редактором «Word» и его 

возможностями. Окно программы «Word» и его элементы. Свойства редактора «Word». 

Практическая деятельность. Начало работы с компьютером. Меню кнопки 

«Пуск». Включение и выключение компьютера. Открывание и закрывание файлов и 

папок. Изменение размера окна. Создание папки. Уборка на рабочем столе. Безопасное 

выключение компьютера. Перезагрузка компьютера. Запуск программы. Завершение 

выполнения программы. Сменные носители. Операции над файлами и папками. 

Примеры применения графических редакторов. Работа с «Paint». Рисование 

«карандашом», «кистью». Выполнение рисунка в программе «Paint». Основные 

операции при рисовании. Построение объектов (овал и окружность, прямоугольник и 

квадрат). Действия с объектами (передвижение объектов, копирование объектов). 

Распыление краски. Волшебный лес (создание рисунка в редакторе «Paint»). Черчение 

ровных линий. Черчение кривых линий. Весёлая абстракция (создание рисунка в 

редакторе «Paint»). Работа с клавиатурой. Создание текстового документа. Работа с 

текстом. Сохранение документа. Оформление заголовков. Изменение величины букв. 



Выделение красной строки. Подведение итогов обучения работе на компьютере. «Ура, 

каникулы!» (изготовление и оформление плана по вопросам 

 

4 класс (34 ч) 

 

Объёмное конструирование из бумаги и других материалов (7 ч) 

Знакомство с миром профессий. Взаимосвязь профессий. Разнообразие 

типографской продукции. Профессия метеоролога. Сведения об измерении силы и 

направления ветра. Принципы действия ветроуказателя, флюгера, ветряной вертушки. 

Профессия топографа. Рельеф земли. Профессия архитектор. Конструкции мостов. Мост. 

Древние зодчие. Принципы построения бревенчатого сруба. 

Практическая деятельность. Изготовление шаблона из картона. Работа с 

канцелярским ножом и дыроколом. Памятный фотоальбом (поделка из картона с 

прорезями). Изготовление объёмной поделки с вращающимся модулем. Изготовление 

поделок: «Вертолётик» (бумажный подвижный модуль), пуговичная «Вертушка» 

(подвижная инерционная игрушка). Поделка «Волшебный цветок» (бумажная подвижная 

модель). Изготовление салфеточной массы для лепки. Работа с циркулем и линейкой. 

Изготовление развёртки для конуса. Вырезание сектора. Изготовление макета рельефа 

земли. Чудо-мост (эксперимент). Работа с отвесом. Выравнивание по отвесу. 

Изготовление поделки «Пизанская башня» (бумажный макет). Поделка «Колодец» 

(объёмный макет из дерева). Изготовление объёмного макета из различных материалов. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, знакомство с 

окружающим миром (7 ч) 

Возникновение профессий. Сведения о самых первых профессиях. Принципы 

экономичного ведения хозяйства. Экономия природных ресурсов и экология. Правила 

экономии. Уборка в доме. Мероприятия по сохранению здоровья. Здоровое питание. 

Пищевой режим. Режим дня. Личная гигиена. Гигиена быта. Свойства гипса. Гипс как 

декоративный материал. Мексиканская игрушка пиньята. Техника папье-маше. 

Бисероплетение. 

Практическая деятельность. Изготовление поделки из природных материалов 

сувенирный веник. Мешочек для запаривания трав (объёмная поделка из ткани). Работа с 

гипсом. Поделка гипсовый подсвечник. Изготовление куклы пиньята (объёмная поделка 

из папье-маше на основе воздушного шара). Поделка ящерка (бисероплетение по схеме). 

Изготовление ёлочных игрушек из бисера. Новогоднее меню. 

Работа с текстильными материалами (8 ч) 

Талисманы, амулеты. Пряжа и плетение. Деловой этикет. Спецодежда. Одежда 

делового человека. Деловой костюм. Галстук. Искусственные цветы. Цветы из ткани. 

Технологические приёмы работы с тканью. Виды швов. Ручной шов «Строчка». Швы на 

джинсах. Заплатки. Обсуждение профессии дизайнера. Проект оформления детской 

комнаты. 

Практическая деятельность. Плетение по схеме. Изготовление оберега. Поделка в 

технике изонить. Навыки завязывания галстука. Последовательность глажения мужской 

рубашки. Поделка из ткани по выкройке грелка-курица на чайник. Поделки: пышные 

цветы (объёмная поделка из ткани), цветы с бахромой (объёмная поделка из ткани), спи-

ральные розы (объёмная поделка из ткани), объёмные цветы (поделка из ткани). Поделка 

Чудо-букет (объёмная поделка из ткани). Нарядные заплатки – декоративное украшение. 

Изготовление заплатки из ткани. Поделки: сумка- карман из джинсовой ткани, сумка-

мешок из джинсов (объёмная поделка из ткани). 



Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, Интернет и 

работа с ними (11 ч) 

Свойства информации. Профессии информационных технологий. Хранение 

информации. Носители информации. Виды и свойства информации. Систематизация 

информации. Интерфейс. Калькулятор. Работа в Word. Таблицы. Photoshop (Фотошоп). 

Работа с фотографией в Paint (декорирование). Компьютерная вёрстка. Современный 

верстальщик. Роль Интернета в жизни современного человека. Электронная почта. 

Компьютерные вирусы. Безопасность компьютера. Просмотр веб-страниц. Переход по 

ссылке. Интернет. Достоверность информации в Интернете. Электронные публикации. 

Электронный журнал. Веб-дизайн. Как попасть на нужную страницу с помощью URL. 

Информационно-поисковые системы. 

Практическая деятельность. Работа с флешкой. Поиск информации в компьютере 

(файлы и папки). Работа с калькулятором. Изготовление таблички на дверь. Расписание 

звонков. Весёлая открытка (преобразование в Paint, использование надписей). Школьная 

стенгазета (статья для газеты). Поиск информации о любимом животном. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс (33 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность обучающихся 

Пластилиновая страна (5 ч) 

1-2 Пластилиновый 

мир и его законы  

2 Знакомство с глиной и ее ролью в развитии 

человеческого общества (глина от 

первобытного до современного общества). 

Практическое назначение глины. 

Ознакомление с технологическим процессом 

изготовления пластилина (сырье). 

Первичные навыки работы с пластилином (с 

учетом техники безопасности). Технология 

подготовки пластилина к работе (разогрев). 

Инструментальное воздействие на пластилин 

(оттиски-отпечатки, бороздки для создания 

декоративной поверхности). Освоение 

последовательности технологических 

операций при отделении кусочка пластилина 

от бруска. Ручное воздействие на пластилин 

для создания шарообразных форм. 

Применение знаний, полученных на этом 

уроке при изготовлении элементарной 

поделки по образцу. Самостоятельное 

декорирование и выбор стратегии 

оформления работы. Понимание значения 

освоения человеком глины, ее декоративное 

и функциональное применение. 

Ознакомление с профессиями, связанными с 



применением на практике изученного 

материала. 

3 Волшебные 

превращения 

комочка 

пластилина 

1 Освоение новых приемов лепки (ручное 

воздействие на пластилин). 

 Сравнение различных способов изменения 

формы пластилина для создания заданных 

объектов. Ознакомление со способами лепки. 

 Освоение последовательности 

технологических операций при изготовлении 

поделок из пластилина (из единого куска, 

сборка из элементов, комбинируя оба 

способа). Воспитание чувства коллективизма 

при совместном изготовлении поделок. 

 Первичные сведения о корневой системе 

растений, о жизненном цикле плодового 

дерева, о роли человека в культуре 

земледелия. 

4 Пластилин-

строитель 

 

1 Ознакомление с различными приемами 

изготовления кубов и параллелепипедов. 

Технология изготовления плоской 

пластилиновой пластины и вырезания из нее 

различными инструментами. Технология 

изготовления конического предмета из 

цельного куска, из тонкой пластилиновой 

пластины (сочетая вырезание и 

пространственное изменение плоского 

объекта). Использование бумажной вкладки 

как способ экономии материала и облегчения 

веса конструкции. Формирование 

представлений о созидательном труде 

человека в создании архитектурных объектов 

окружающего мира. Исторические сведения 

о средневековых замках. Развитие 

пространственного воображения, 

технического и логического мышления, 

глазомера. Осознание роли каждого в 

коллективном создании многоэлементного 

объекта. 

5 Пластилиновая 

сказка  

Башкирская 

народная сказка о 

животных 

1 Обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. 

Самостоятельное изготовление объемной 

поделки из пластилина с использованием 

изученных форм и элементов декора. 

Самостоятельный выбор из трех вариантов 

работы. Самостоятельное продумывание 



последовательности этапов работы, 

разработка композиции и воплощение этого 

плана в жизнь. Самоконтроль и оценка этой 

работы (соответствие задуманного 

реальному воплощению идеи). Актуализация 

роли характера сказочного персонажа в его 

художественном изображении. 

 

Бумажная страна (4 ч) 

6 Законы 

бумажного мира 

Башкирский 

орнамент. 

1 Ознакомление с технологическим процессом 

изготовления различных сортов и видов 

бумаги и сырьем для них. История 

возникновения бумаги. Декоративное и 

функциональное применение бумаги в наши 

дни. Экологические проблемы и пути их 

решения (экономия бумаги, макулатура). 

Знакомство со свойствами бумаги, 

технология воздействия на бумагу 

различными способами для изменения ее 

вида, фактуры, структуры и формы. 

Особенности работы с бумагой различных 

сортов. Применение знаний, полученных на 

этом уроке, в создании объемной 

аппликации из мятой бумаги, объемной 

аппликации из крученой бумаги и объемной 

аппликации из влажной окрашенной бумаги 

на выпуклом предмете. Эксперименты с 

бумагой как подтверждение изученных 

свойств материала. Воспитание 

уважительного отношения к людям разных 

профессий и к результатам труда. 

 

7 Мозаика 

бумажной 

мостовой 

 

1 Знакомство с историей возникновения клея 

различных видов и его практическим 

назначением. Навыки работы с клеем ПВА и 

клеящим карандашом с учетом техники 

безопасности). Приемы работы с бумагой и 

клеем (обрывание бумаги, приклеивание 

бумаги). Применение знаний, полученных на 

этом уроке, для изготовления поделок в 

технике обрывной мозаичной аппликации. 

Самостоятельное планирование и 

организация работы и декорирование при 

выполнении аппликаций на заданную тему. 

Самостоятельное декорирование 

Исторические справки о сходных мозаичной 

обрывной аппликации видах декорирования 



и искусств. Эксперименты и фокусы, 

основанные на свойствах бумаги, как 

иллюстрация многообразия физических 

явлений. Ознакомление учащихся с 

традиционным праздником, Днем учителя, 

формирование почтительного отношения к 

созидательному труду педагога. 

 

8 Бумажные 

силуэты 

 

1 Исследование свойств тени, силуэта и 

контура предметов. Изучение приемов 

обрыва по контуру. Последовательность 

отделения детали от общего листа. 

Сравнение техник обрыва по наметке. 

Освоение последовательности 

технологических операций при обрыве 

деталей по шаблону, по наметке и без 

наметки. Применение знаний, полученных на 

этом уроке, при изготовлении обрывной 

аппликации по контуру. Самостоятельный 

выбор стратегии декоративного оформления 

работы. 

 

9 Бумажная история 

 

1 Обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. 

Самостоятельное изготовление аппликации 

на заданную тему с использованием 

шаблонов (мозаичная обрывная аппликация, 

обрывная аппликация по контуру, 

аппликация из мятой бумаги) и ее 

декорирование. Самостоятельный выбор 

элементов аппликации. Самостоятельное 

продумывание последовательности этапов 

работы, разработка композиции и 

воплощение этого плана в жизнь. 

Самоконтроль и оценка этой работы 

(соответствие задуманного реальному 

воплощению идеи). 

Кладовая природы (5 ч) 

10-11 Конструктор – 

природа 

Экскурсия по 

теме «Загадочные 

листочки деревьев 

нашего края». 

2 Многообразия природных материалов и 

профессий человека, связанных с 

созиданием, защитой, видоизменением и 

эстетизацией окружающей среды. 

Ознакомление с особенностями объемных и 

плоскостных природных материалов, их 

практическое применение, способы 

скрепления, навыки работы с ними (с учетом 

техники безопасности). Формирование 



замысла от образа к материалу и от 

материала к образу. Самостоятельное 

осуществление замысла при изготовлении 

скульптур из природных материалов. 

Скульптуры из природных материалов. 

Объемная аппликация на плоскости из 

природных материалов.  Необычное 

творчество Арчимбольдо как прототип 

оригинального жанра использования 

природных материалов в портретном жанре. 

Применение знаний, полученных не этом 

уроке, при создании плоскостной выпуклой 

аппликации. 

12 Кружево листьев 

Природа родного 

края 

1 Сравнение свойств плоскостных материалов 

(засушенный лист растения и бумага). 

Продумывание замысла, композиции и хода 

работы при изготовлении плоскостной 

аппликации из листьев. Замысел (от образа к 

материалу, от материала к образу). 

Самостоятельный выбор стратегии 

декорирования работы. Особенности работы 

с листовой крошкой. Применение знаний, 

полученных на этом уроке, в создании 

аппликации из листовой крошки на 

объемном предмете. 

13 Мозаика семян 

 

1 Ознакомление с использованием, 

практическим назначением и ролью семян в 

природе и в истории развития человечества. 

Формирование представлений о роли семян в 

сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности. Применение знаний, 

полученных на этом уроке, в создании 

аппликации из семян (способы достижения 

выразительности). Осознание практической 

пользы от изготовленного на уроке 

математического пособия в изучении 

математики (сопричастность к общественно 

полезному труду). 

14 Мастерская 

природы 

 

1 Обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. 

Самостоятельное изготовление объемной 

конструкции из природных материалов и 

аппликации из природных материалов с 

использованием изученных технологий и 

методов декорирования. Самостоятельное 

продумывание последовательности этапов 

работы, разработка композиции и 

воплощение этого плана в жизнь. 



Самоконтроль и оценка этой работы 

(соответствие задуманного реальному 

воплощению идеи). Повторение 

последовательности названий времен года и 

цикла жизни растений. Осмысление роли 

символа счастья в истории и культуре 

человечества, формирование правильного 

отношения к роли человека в создании 

собственной судьбы и счастья. 

Страна волшебных ножниц (4 ч) 

15 Золотые ножницы 

 

1 Знакомство с изобретением и устройством 

ножниц, их практическое назначение, 

навыки работы с ними (с учетом техники 

безопасности). Технология и приемы 

вырезания различных по размеру и форме 

фигур из бумаги. Особенности 

использования рабочей поверхности ножниц. 

Применение знаний, полученных на этом 

уроке, в создании плоскостных аппликаций 

из вырезанных деталей. Воспитание 

уважительного отношения к людям разных 

профессий и результатам их труда. 

Самостоятельный выбор стратегии 

оформления и декорирования работы. 

Развитие пространственного воображения, 

технологического и логического мышления, 

глазомера. Соотношение формы детали и ее 

использования для создания 

выразительности образа. Понимание роли 

архитектора в процессе создания 

архитектурного сооружения. Развитие 

партнерских и коллективистских качеств при 

совместной работе. 

16 Вырезной 

конструктор 

Башкирские 

бытовые сказки. 

1 Ознакомление с технологическим процессом 

рациональной последовательности 

вырезания фигур. Создание композиций при 

изготовлении плоскостной аппликации из 

геометрических фигур. Самостоятельное 

планирование и организация работы при 

создании аппликации на заданную тему из 

готовых форм. Развитие пространственного 

воображения, глазомера и логического 

мышления. Осознание общности витражного 

искусства и аппликации. Плоскостное 

конструирование из деталей танграма и 

полукругов как традиционное развитие 

логического мышления. 



17 Зимняя сказка из 

бумаги 

Зима в родном 

краю. 

1 Технология изготовления различных 

украшений из бумаги. Освоение 

последовательности технологических 

операций при изготовлении бумажных 

украшений по шаблону и наметке и без них. 

Сочетание изученных технологий для 

изготовления новых образцов изделий. 

Традиции новогодних праздников и их 

соблюдение при украшении класса 

самодельными изделиями. 

18 Бумажный 

карнавал 

 

1 Обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. 

Самостоятельное изготовление изделий с 

использованием изученных технологий на 

основе различных базовых поделок. 

Самостоятельное продумывание 

последовательности этапов работы, 

разработка композиции и воплощение этого 

плана в жизнь. Самоконтроль и оценка этой 

работы (соответствие задуманного 

реальному воплощению идеи). Соотнесение 

части базовой поделки с целостной 

структурой изготовляемого изделия. 

Развитие партнерских и коллективистских 

качеств при совместной работе. Осознание 

собственного посильного вклада в 

декорирование учебного помещения к 

новогодним праздникам. 

Город ткачей (5 ч) 

19 На улице 

прядильщиков 

 

1 Ознакомление с технологическим процессом 

изготовления различных нитей и веревок и 

сырьем для них. Изготовление (прядение, 

скручивание и пр.) различных нитей и 

веревок ручным методом. Особенности 

работы с ватой. Нить из ваты, Простейший 

шпагат из нитей, Витая веревка, Плетеная 

веревка, Аппликация из ваты и самодельных 

нитей. Применение знаний, полученных на 

этом уроке и изготовленных образцов в 

создании плоскостной выпуклой 

аппликации. Самостоятельный выбор 

стратегии оформления работы. Декоративное 

и функциональное применение нитей и 

веревок. Осознание нити, как составляющего 

элемента ткани. Воспитание уважительного 

отношения к людям разных профессий и 

результатам труда. Понимание значения 



технического прогресса в 

усовершенствовании технологии 

изготовления  нитей и веревок, роли в нем 

машинного труда. 

20-21 Иголка-

вышивальщица 

 

2 Знакомство с иглой, шилом и их 

практическим назначением, навыки работы с 

ними, (с учетом техники безопасности), с  

технологией завязывания узелков, вдевание 

нити в иголку, вышивания, пришивания 

пуговиц. Первичные сведения о роли узлов и 

пуговиц в истории развития человечества. 

Освоение последовательности 

технологических операций при шитье и 

пришивании пуговиц. Ознакомление с 

видами швов. Формирование представлений 

о роли трудовой деятельности человека в 

создании объектов окружающего мира. 

Ознакомление учащихся с профессиями, 

связанными с применением на практике 

изученного материала. 

22 Царство ткани 

 

1 Ознакомление с тканями различного вида, их 

история и применение. Исследование 

свойств различных тканей, особенностей их 

изготовления и обработки. Определение 

лицевой и изнаночной стороны. 

Изготовление плоскостной аппликации из 

текстильных материалов, моделирование из 

ткани и нитей в технике лоскутной пластики. 

Осуществление разметки и раскроя ткани по 

шаблону-выкройке. Самостоятельное 

планирование и организация работы при 

создании аппликации на заданную тему из 

готовых форм. Функциональная, 

эстетическая и утилитарная роль одежды в 

жизни человека с незапамятных времен до 

наших дней. Анализ пэчворка  (искусства из 

лоскутков) и его роль в создании коллажей 

из ткани. 

23 Сердечный 

сувенир  

 

1 Обобщение знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. 

Самостоятельное изготовление коллажа из 

ткани различных видов на фигурной основе 

из картона с использованием элементов 

декора: вышивки, фурнитуры (пуговиц) и 

декоративной текстильной продукции 

(ленты, тесьма, кружево). Самостоятельный 

произвольный раскрой деталей, 

продумывание последовательности этапов 



работы, разработка композиции и 

воплощение этого плана в жизнь. 

Самоконтроль и оценка своей работы 

(соответствие задуманного реальному 

воплощению идеи). 

Страна оригами (4 ч) 

24 Волшебный 

квадрат  

 

1 Технология складывания бумаги для 

получения объемных поделок из одной 

заготовки. Летающие и плавающие модели. 

Развитие пространственного воображения, 

технического и логического мышления, 

глазомера. Воспитание аккуратности и 

точности при осуществлении каждого этапа 

изготовления поделки. Рассмотрение свойств 

бумаги, позволяющих применять ее для 

техники оригами. Базовые приемы техники 

оригами, деление прямоугольного листа 

линиями складывания на нужные части. 

Самостоятельное прочтение чертежей к 

первым этапам работы. 

Продолжение традиций патриотического 

воспитания. 

Актуализация роли каждого члена общества 

в защите Отечества, своей семьи, 

заботливого отношения к окружающим, 

любви и внимания к близким, помощи 

членам своей семьи и соотечественникам. 

История возникновения искусства оригами, 

его роль в современном обществе. 

25-26 Цветочное 

оригами 

Сказка о цветке 

курая. 

2 Совершенствование навыков техники 

оригами, отработка базовых приемов 

складывания и сгибания бумаги. 

Установление пространственных отношений 

между частями плоского листа бумаги и их 

расположением на объемном готовом 

изделии. Выявление возможного  

несоответствия между заданным и 

сделанным, из-за неточного совмещения 

частей заготовки или  недостаточно ровно 

заглаженного сгиба,  то есть несоблюдения 

требований к выполнению задания.  

Самостоятельное декорирование и доработка 

поделок по собственному замыслу. 

Ознакомление учащихся с традиционным 

праздником 8 Марта.    

27 Бравая бумага 

 

1 Обобщение знаний, умений и навыков по 

технике оригами, полученных на 



предыдущих уроках. Самостоятельное 

изготовление поделок из бумаги в технике 

оригами из различных видов бумаги  и их 

декоративное оформление в технике 

мозаичной обрывной аппликации и 

обрывной аппликации по контуру.  

Самостоятельное продумывание 

последовательности этапов работы, 

разработка декора и воплощение этого плана 

в жизнь. Самоконтроль и оценка своей 

работы (соответствие задуманного 

реальному воплощению идеи). 

Страна Фантазия (6 ч) 

28 Веселые проделки 

бумаги 

 

1 Продолжение знакомства с традициями 

оригами. Отработка технологических 

навыков при изготовлении нестандартных 

поделок (подвижных игрушек). Техника 

прорезания бумаги. Пространственное 

конструирование из плоского листа с 

прорезями. Самостоятельное планирование 

построения гипотезы, декорирование и 

придание поделкам индивидуальных черт и 

настроения. Оригинальные традиции Дня 

Юмора в разных странах мира. Воспитание 

доброго юмора, (не сарказма и насмешек), 

чуткого отношения к окружающим и их 

внутреннему миру (не обидеть шуткой).  

29 Выход в 

открытый космос 

 

1 Освоение технологии работы с новыми 

материалами (воздушный шар, картонный 

цилиндр, канцелярская резинка). 

Изготовление «шуточного» макета 

телескопа. Технология перенесения точного 

рисунка с шаблона на бумагу при помощи 

остроотточенного карандаша Способы 

скрепления плоских деталей из бумаги с 

торцом картонного цилиндра. Протыкание 

отверстия в бумаге при помощи 

остроотточенного карандаша. Первичные 

знания по астрономии (устройство 

Вселенной, названия созвездий), по физике 

(первичные знания об электричестве и  

статическом напряжении)  Патриотическое 

воспитание на основе Дня Космонавтики  

30-31 Подарок курочки 

Рябы 

 

2 Наблюдение за сочетаемостью и контрастом 

круп, исходя из их размера, формы и 

фактуры (округлые, остроугольные, 

шарообразные, пирамидальные, круглые, 



эллипсоидные). Изготовление объемных 

сувенирных поделок на основе куриных яиц 

и круп различных сортов. Технология 

оклеивания скорлупы крупой по одному 

зернышку и поточным методом. 

Самостоятельный выбор сочетающихся 

между собой круп, на основе контраста по 

типу и форме.  Расписывание готового 

изделия гуашевыми красками, 

декорирование и самостоятельный выбор 

цвета, тона, учитывая сочетания цветов. 

Изготовление объемной поделки на основе 

куриного яйца и различных природных и 

искусственных материалов небольшого 

размера.  Изучение пасхальных традиций 

российского народа. 

32 Бумажные 

вестники мира 

 

1 Технология складывания бумаги гармошкой 

(гофрирование), навык вырезания сложных 

фигур по контуру, изучение свойств 

сложеной бумаги. Технология прорезания 

отверстий в бумаге, прикрепления 

гофрированной детали к плоской детали. 

Бесклеевая технология скрепления деталей 

из бумаги с использованием прорезного 

отверстия. Ознакомление с законами физики 

(распространение и резонанс звуковых волн). 

Роль символов мира в патриотическом 

воспитании и благодарности ветеранам 

Великой Отечественной Войны. 

33 Праздничные 

поделки 

 

1 Обобщение знаний, умений и навыков по 

различным технологиям, полученных на 

предыдущих уроках. Самостоятельное 

изготовление поделок из бумаги в технике 

оригами из различных видов бумаги  и их 

декоративное оформление в технике 

мозаичной обрывной аппликации и 

обрывной аппликации по контуру. 

Конструирование и создание гигантского 

воротника на основе техники складывания 

гармошкой. Самостоятельная, разработка 

объемной поделки на основе  воздушного 

шара и бумаги, сложенной гармошкой. 

Самоконтроль и оценка своей работы 

(соответствие задуманного реальному 

воплощению идеи). Самостоятельное 

изготовление поделки-марионетки из 

гофрированной бумаги. Оформление класса 

к последнему звонку.  



 

2 класс (34 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность обучающихся 

Творческая мастерская (10 ч) 

1-2 Веселое тесто 

Здравствуй, 

родная школа! 

2 Сравнение свойств теста и пластилина. 

Сходство и различие. Простейшие формы из 

теста. Знакомство с новым инструментом – 

скалкой. Новые приемы лепки при работе с 

тестом. Раскатывание пластины скалкой. 

Вырезание из раскатанной пластины. 

Жгутирование валиков (витая лента). 

Переплетение валиков (косичка). Фигурный 

узел из валика (куличик). Бахромирование 

раскатанной полосы. Объемное 

конструирование из раскатанной пластины с 

надрезанием и защипыванием (цветок). 

Прорезной орнамент – объемное 

конструирование из раскатанной пластины 

(хворост). Коллективная работа с 

использованием декоративных элементов из 

теста. Окрашивание теста и готовой поделки. 

Изготовление миниатюрных барельефов из 

теста. Грунтование поделок клеем ПВА. 

Наведение порядка на рабочем месте. 

Проверка себя по памятке. 

3 Пластилиновая 

гравюра 

 

1 История возникновения техники сграффито. 

Знакомство с мастерами гравюры. 

Закрепление самостоятельной  работы с 

памяткой «Окончание работы». Создание 

пластилиновой платформы на картонной 

основе различными способами. Способы 

устранения неровностей. Техника сграффито. 

Инструменты для сграффито. Контурное 

процарапывание. Пиктограмма-сграффито. 

Процарапывание с выскребанием на основе 

оттиска древесного листа (негатив и 

позитив). Техника исправления ошибок при 

сграффито. Коллективная презентация работ. 

4 Пластилиновые 

картины 

Детский фольклор 

1 Знакомство с мастерами живописи. Техника 

живописи объемными мазками. Техника 

примазывания объемными мазками. 

Надавливание с оттягиванием в заданном 

направлении. Надавливание с частичным 

оттягиванием. Вмазывание. Создание 

изображения объемными мазками. 



Использование параллельных мазков. 

Использование мазков по контуру. Мазки 

различных цветов. Создание фактурной 

поверхности типа «рыбья чешуя». 

Смешивание цветов при примазываниии 

объемными мазками. Проникновение цвета в 

цвет. Создание эффекта «мраморной» 

поверхности. Определение сочетаемости 

цветов. Создание пластилиновых картин  

Использование и сочетание различных 

приемов и видов работ. Самостоятельная 

оценка своей работы на уроке. Работа с 

памяткой. 

5 Скульптурный 

мир 

 

1 Работа с соленым тестом (закрепление 

навыков). Объемная лепка на каркасной 

основе. Встраивание каркаса в изделие. 

Объемное конструирование. Применять 

различные виды лепки, комбинировать их, 

соединять различными способами детали 

поделки, соблюдать размеры и пропорции, 

декорировать изделие, усиливая образ). 

Создание пластилиновых скульптур. 

Использование и сочетание различных 

приемов и видов работ. 

6 Бумажный 

цветник. 

Курай – древний 

башкирский 

музыкальный 

инструмент 

1 Повторение знаний о бумаге и ее свойствах. 

История возникновения бумаги. Виды и 

сорта бумаги. Способы воздействия на 

бумагу. Повторение правил работы с 

ножницами и техники безопасности при 

обращении с этим инструментом. 

Самопроверка по памятке. Новые приемы 

создания декоративных деталей из бумаги. 

1. Из листа бумаги. Диагональное скатывание 

тонкой трубочки (с уголка). Сворачивание 

конуса. Сворачивание цилиндров различного 

объема. 

2. Из гофрированной заготовки. 

Формирование цилиндра из гофрированной 

полосы бумаги. Формирование веера из 

гофрированной полосы бумаги. 

Формирование бабочки из гофрированной 

полосы бумаги путем зажима посередине. 

Формирование цветка из нескольких 

гофрированных заготовок. 

3. Из мятой бумаги. Формирование цветка из 

мятой бумаги с закручиванием уголков и 

выгибанием середины заготовки. 

4. Из скрученной бумажной полосы. 



Склеивание кольца. Закручивание плоской 

спирали (на весу и па плоской поверхности). 

5. Из скрученных бумажных полос разного 

цвета. Скручивание объемной спирали. 

Складывание гармошкой (ломаная). 

Объемная коллективная аппликация из 

декоративных элементов. Самостоятельное 

продумывание последовательности анализа 

образца. Самопроверка по памятке. 

Конструирование на плоскости из конусов. 

Объемное конструирование из бумажных 

трубочек (башня). Доказательство опытным 

путем устойчивости треугольника как 

элемента конструкции. Доказательство 

опытным путем устойчивости пирамиды из 

треугольников как элемента конструкции 

(ребра жесткости). Объемная аппликация из 

бумаги. Сочетание изученных техник при 

конструировании декоративных деталей и 

создании из них ожидаемых образов. 

Самостоятельная разработка плана работы со 

схемой изготовления поделки. Самопроверка 

по памяти. 

7 Бумажный 

лоскуток 

 

1 Создание декоративных обрывных форм из 

бумаги. Обрывание полос по заглаженному 

сгибу. Обрывание квадратов по сгибам 

полосы, сложенной гармошкой. Формы из 

сложенного вчетверо листа бумаги. 

Обрывание кругов по дуге. Обрывание 

полукругов и четвертинок круга по 

вспомогательным сгибам. Обрывание кругов 

с круглым отверстием посередине по двум 

дугам («бублик»). Обрывание декоративных 

фрагментов  «бублика» по вспомогательным 

линиям. Обрывание ромбов и квадратов по 

прямой линии. Обрывание больших и малых 

треугольников из ромбов и квадратов по 

вспомогательным линиям. Обрывание 

многоугольников с отверстием посередине. 

Обрывание сложных форм по фигурным 

линиям (цветок, бабочка, звезда и пр.) 

Техника вырезания иглой. Повторение 

техники безопасности при работе с иглой и 

шилом. Подготовка к работе (подкладной 

материал). Разметка контура карандашом. 

Вырезание иглой при обведении контура с 

нажимом. Выдавливание вырезанного 

фрагмента из заготовки. Плоскостная 



аппликация из бумаги (лоскутное одеяло-

панно). Коллективная работа с 

использованием декоративных обрывных 

форм из бумаги и сочетанием различных 

техник. Создание цветных узоров из 

контрастных элементов. Самостоятельное 

продумывание и планирование этапов 

выполнения поделки после анализа образца. 

Самопроверка по памятке. 

8-9 Удивительные 

приборы 

 

2 Ознакомление с измерительными приборами 

и историей их возникновения. Различные 

виды часов, термометров, ростомеров и 

сантиметровых лент. Знакомство с новым 

материалом – гофрированным картоном. 

Сравнение свойств обычного и 

гофрированного картона. Рассматривание. 

Сравнение по толщине. Строение и фактура. 

Складывание в различных направлениях. 

Сворачивание в различных направлениях. 

Разрезаемость. Тест на скомкивание. 

Конструирование макета часов с 

движущимися деталями. Изготовление 

деталей по шаблонам. Сборка и скрепление 

изделия. Сквозная фиксация подвижного 

соединения (стрелки) канцелярской кнопкой 

с прямой ножкой. Испытание изделия в 

действии. Конструирование макета 

термометра с нитяной подвижной частью. 

Повторение техники безопасности при работе 

с шилом и иглой. Сборка изделия и 

подготовка отверстий (шилом). Протягивание 

и закрепление нитяной части конструкции. 

Испытание изделия в действии. 

10 Твои творческие 

достижения 

Народный артист 

Арслан 

Мубаряков 

1 Использование изученных технологий для 

закрепления деталей  клеем и декорирования 

изделия. Изготовление плоскостной поделки 

из обойной бумаги с использованием 

изученных технологий. Работа в парах. 

Студия вдохновения (7ч) 

11 Древо жизни 

 

1 Ознакомление с правилами сбора и хранения 

природных материалов. Особенности 

засушивания и хранения плоскостных 

материалов (листья, цветы). Особенности 

сбора и хранения объемных материалов 

(шишки, желуди, крылатки, мох, камни, 

веточки и пр.) Особенности засушивания и 

хранения заготовок из цитрусовых. 



Знакомство с историей распространения и 

использования пряностей и специй. 

Ознакомление с устройством 

генеалогического древа. Осознание себя как 

части семьи. Представление модели семьи. 

Повторение особенностей материала для 

аппликации – засушенных листьев. 

Плоскостная аппликация из засушенных 

листьев, цветной бумаги и фотографий. 

Подготовка заготовки по шаблону.  

12 Макаронная 

симфония 

 

1 Ознакомление с историей возникновения 

макаронных изделий. Многообразие форм 

макаронных изделий. Анализ образцов 

аппликаций из макаронных изделий на 

бархатной бумаге. Особенности аппликации 

из макаронных изделий на бархатной бумаге. 

Работа с готовыми объемными формами. 

Окрашивание готовых работ или деталей 

композиции. Особенности аппликации из 

прямых макаронных изделий (спагетти). 

Подготовка спагетти для имитации соломки 

(разламывание по размеру). Поддержание 

направления наклеивания (как при 

штриховке). Ритм и темп наклеивания. 

13 Праздничное 

вдохновение 

 

1 Ознакомление с женскими профессиями. 

История дня матери. Закрепление технологии 

работ с природными материалами и их 

сочетании с другими материалами. 

Ознакомление с историей возникновения 

мыла, многообразие мыла, чистящих и 

моющих веществ. Знакомство с новым 

материалом – мыльной стружкой, с учетом 

техники безопасности. Сведения об 

изготовлении мыльной стружки, работа с 

теркой с учетом техники безопасности. 

Работа с новым материалом для лепки – 

влажной мыльной стружкой. Ознакомление с 

историей пряностей и ароматических 

веществ, их использования и производства. 

Изготовление сувенирного мыла из влажной 

мыльной стружки. Самостоятельная 

разработка дизайна поделки.Работа с 

памятками. 

14 Удивительные 

половинки 

 

1 Ознакомление с различными видами 

симметрии (в природе и творениях человека) 

Осевая симметрия. Лучевая симметрия. 

Техника вырезания симметричных форм из 

бумаги. Двойной результат (из двух листов 



бумаги одновременно). Вырезание целого по 

половине (наметка вдоль сгиба). Вырезание 

целого по нескольким сгибам (наметка от 

центра). Технология изготовления объемных 

симметричных животных. Вырезание 

туловища и головы по шаблону. 

Конструирование животных с учетом их 

анатомических особенностей. 

15 Бумажная 

бахрома 

 

1 Ознакомление с историей возникновения 

традиций украшения бытовых предметов 

декоративной бахромой. Многообразие 

природе и рукотворном мире объектов, 

сходных по конфигурации и внешнему виду с 

бахромой. Технология нарезания бумажных 

полос «лапшой»: 

Подготовка к работе. 

Разметка полос по шаблону-линейке. 

Разметка полос по клеткам тетрадного листа. 

Разметка карандашом. 

Нарезание по наметке. 

Нарезание без наметки. 

Нарезание экспресс-методом (несколько 

полос сразу – слоями) 

Сравнение декоративных свойств бумаги, 

нарезанной узкими и широкими полосами. 

Изготовление заготовок для поделки с 

нарезанием по краю на глаз, без наметки. 

Изготовление объемной поделки из бумаги на 

основе древесной ветви. 

Обматывание основы по спирали. 

Закрепление клеем начала и конца полосы. 

Декорирование готовой поделки с 

использованием изученных технологий. 

Работа с памятками. 

16 Бумажные 

завитки 

 

1 Ознакомление с традициями отмечания 

новогодних праздников с древних времен и 

до наших дней. 

Ознакомление с историей и многообразием 

елочных украшений. 

Традиции изготовления елочных украшений. 

Технология подготовки скорлупы куриного 

яйца для изготовления самодельных игрушек: 

Подготовка к работе (вымыть) 

Прокалывание верха и низа яйца 

Выдувание содержимого 

Просушка 

Закрепление канцелярской резинки на 

скорлупе бумажным скотчем (для создания 



петельки) 

Многообразие природе и рукотворном мире 

объектов, сходных по конфигурации и 

внешнему виду с завитками. 

Техника завивания бумаги ножницами. 

Сравнение декоративных особенностей 

ровного и завитого серпантина. 

Завивание бумажных полос при помощи 

ножниц. 

Распрямление бумажного завитка при 

помощи ножниц. 

Изготовление объемной поделки из яичной 

скорлупы с использованием конфетти и 

завитых полос бумаги: 

Работа со схемой и инструкцией. 

Изготовление деталей по образцу (завитые 

полосы). 

Сборка и скрепление изделия. 

Самостоятельное декорирование изделия с 

опорой на образец с использованием 

изученных технологий. 

17 Твои творческие 

достижения 

 

1 Самостоятельное конструирование по схеме 

объемной поделки из бумаги на основе 

елочного шарика или яичной скорлупы. 

Использование изученных технологий для 

закрепления деталей на выпуклой 

поверхности и декорирование изделий. 

Изготовление объемной поделки из бумаги на 

основе картонного цилиндра из заготовки-

развертки с использованием техники 

завивания «лапшой»: 

Подготовка заготовок-разверток 

Нарезание «лапшой» 

Завивание ножницами 

Декорирование и украшение кукол с 

использованием изученных технологий. 

Конструкторское бюро (9 ч) 

18-19 Иголка-

белошвейка 

 

2 Ознакомление с  историей развития 

ткачества, в том числе на Руси: 

Материалы для ткачества 

Переплетения нитей (простые и особые) 

Виды тканей 

Применение тканей различных переплетений 

Ознакомление с историей вышивки: 

Украшение предметов быта 

Самобытность узоров 

Национальный колорит 



Этнические мотивы в современности 

Традиции вышивки родного края 

Ознакомление с историей развития 

портновского дела, украшения, ремонта, 

починки и  одежды. 

Повторение правил работы и техники 

безопасности при обращении с иглой. 

Самопроверка по памятке. 

Новые приемы работы с иглой на ткани: 

Наметка линии шва путем удаления одной 

нити из ткани 

Обучение способу удержания ткани во время 

шитья (растягивая между пальцами) 

Применения шва «вперед-иголку» на ткани 

Прием закрепления нити с обратной стороны 

Отмеривание и отрезание ткани по заданным 

размерам. 

Технология получения бахромы по краю 

изделия из нитей основы ткани (путем 

убирания лишних нитей). 

Вышивка на ткани на основе шва «вперед-

иголку» различными способами. 

Перевивы 

Декоративные швы на основе одного или 

двух соседних швов «вперед-иголку» 

 

20 Мастерская 

игрушек 

 

1 Ознакомление с историей самодельных и 

фабричных игрушек. 

Вышивка на картонной основе. 

Работа с шилом. 

Раскрой ткани по шаблону. 

Пришивание пуговиц к ткани. 

Изготовление поделки из ткани. 

Деление бельевой резинки на равные части. 

21-22 Портновский 

переулок 

Наше счастье в 

труде 

2 Ознакомление с различными видами швов 

(машинные и ручные). 

Формирование первичных представлений о 

технологических операциях на швейном 

производстве. 

Знакомство с обметочным соединительным 

швом через ткань 

Поделка из бумаги с вышивкой. 

Работа с шилом. 

Назначение соединительного обметочного 

шва «через край». 

Поделка из ткани: 

Раскрой ткани по шаблону 

Скрепление деталей из ткани канцелярскими 



скрепками 

Сшивание деталей 

Вшивание петельки между слоями ткани 

23 Деловая бумага 

 

1 Ознакомление с историей праздника Дня 

Защитника Отечества. 

Патриотическое воспитание. 

Мужские профессии. 

Ознакомление с профессиями членов семьи-

мужчин. 

Первичная профориентация. 

Поделки из бумаги в технике оригами. 

Ознакомление со свойствами самоклеющейся 

бумаги. 

Оформление плаката с помощью 

двухслойной самоклеющейся бумаги. 

Самостоятельное продумывание и 

декорирование работы. 

24 Бумажная 

оранжерея 

День 8 Марта 

1 Знакомство с гофрированной бумагой. 

Свойства гофрированной бумаги. 

Объемная поделка из гофрированной бумаги. 

Применение свойств гофрированной бумаги 

для создания объемных элементов из бумаги. 

25 Серебряное 

царство 

 

1 Ознакомление с технологией изготовления и 

применением фольги. 

Знакомство с алюминиевой фольгой. 

Сравнение фольги с бумагой. 

Свойства фольги. 

Оборачивание мелких предметов фольгой. 

Лепка из фольги двумя способами. 

Изготовление скульптур из фольги. 

26 Твои творческие 

достижения 

 

1 Создавать поделки в технике оригами в 

сочетании с изученными техниками. 

Создавать поделки-украшения, используя все 

изученные навыки воздействия на фольгу. 

Создавать украшения из фольги различными 

способами. Создавать украшения из бумаги в 

технике оригами. 

Поделочный ералаш (7 ч) 

27-28 Книжная фабрика 

 

2 Создавать макеты книг различными 

способами (сшивной и клеевой). Различать 

компоненты книги. Ремонтировать книги при 

помощи скотча. Бережно обращаться с 

книгами. «Ламинировать» бумаги и картон 

скотчем. Изготавливать закладки для книг 

разными способами.   

29-30 Помощники 

человека 

2 Ориентироваться в мире бытовых приборов. 

Самостоятельно формулировать правила 



 техники безопасности при обращении с 

бытовыми приборами. Обсуждать принципы 

действия машин и механизмов. Осознавать 

разницу между ролью домашних животных в 

прошлом и в наши дни. Осознавать 

ответственность за домашних питомцев. 

Осознавать роль растений в жизни человека. 

Проращивать семена растений в подходящих 

условиях. Осознавать необходимость 

правильно ухаживать за растениями.  

31 Крылатые 

вестники 

Из прошлого 

Башкортостана 

1 Осознавать важность героического прошлого 

наших предков – ветеранов ВОВ. 

Совершенствовать навыки изготовления 

поделок из бумаги  в технике оригами.   

32 Проволочная 

фантазия 

 

1 Сравнивать свойства различных материалов 

(проволока, фольга, нить). Делать выводы о 

сходстве и различии этих материалов. 

Использовать свойства проволоки для 

изготовления поделок. Моделировать из 

проволоки.  

33 - 34 Твои творческие 

достижения 

 

2 Обобщение знаний, умений и навыков по 

различным технологиям, полученных на 

предыдущих уроках. Самостоятельное 

изготовление поделок из проволоки. 

Самоконтроль и оценка своей работы 

(соответствие задуманного реальному 

воплощению идеи). Изготовление поделок из 

проволоки при помощи оплетения предмета и 

создания каркаса. 

 

3 класс (34 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количеств

о часов 

Деятельность обучающихся 

Страна новаторов (8 ч) 

1-2 Мастерская 

упаковки 

 

2 Исследования. Технология плоскостного 

склеивания внахлест. Учимся читать и делать 

чертежи. Самостоятельное планирование этапов 

работы. Чтение чертежей. (Сравнение 

прямоугольника и параллелепипеда). 

Технология скрепления прямоугольных деталей 

с перпендикулярной поверхностью. 

Самостоятельное создание развертки на основе 

готового образца-шаблона. 

3 Занимательное 

градостроение 

Современные 

1 Исследование. Проектирование и 

конструирование  моделей с прямоугольными 

формами из кубов и параллелепипедов 



здания города 

Уфа 

различных размеров и формы. Овладение 

практическими способами планирования 

работы. Самостоятельное построение чертежа. 

Проверка гипотезы. 

4 Чертежная 

мастерская 

Чертёж парка 

города Уфа 

1 Закрепление понимания пространственного 

устройства объемных геометрических фигур. 

Конструирование из этих фигур стилизованных 

объемных объектов. Самостоятельное 

построение чертежа куба и параллепипеда по 

данным размерам. Склеивание объемных фигур 

по готовой развертке. Технология скрепления 

округлых деталей с вертикальной и наклонной 

поверхности. 

5 Путешествие в 

страну порядка 

 

1 Правила ухода за одеждой: навыки складывания 

одежды по основным линиям, которые 

обеспечивают наиболее рациональное хранение 

и на полке, и во время транспортировки. 

Применение полученного опыта практической 

деятельности для выполнения домашних 

трудовых обязанностей. Обучение завязыванию 

скользящих узлов для применения изученных 

навыков в бытовых ситуациях. 

6 Ремонт на 

необитаемом 

острове 

 

1 Приобретение начальных технологических 

знаний, умений и навыков и их применение в 

практической деятельности. Получение опыта 

практической деятельности в нестандартных 

ситуациях. Самостоятельная разработка 

областей применения и назначения различных 

материалов в зависимости от их физических 

характеристик, а также, с учетом их 

практических свойств и внешних признаков. 

Применение полученных знаний для решения 

технических и технологических задач.   

7 Домашние 

хлопоты 

 

1 Ознакомление с домашними обязанностями 

всех членов семьи. Значение порядка в доме и 

на рабочем месте для наиболее эффективного 

функционирования семьи как ячейки общества. 

Изучение правил самообслуживания 

Распределение обязанностей в классе. 

Рациональное планирование своих дел для 

повышения эффективности их исполнения. 

Систематизация знаний о природных 

материалах. Самостоятельное оформление, 

декорирование, разметка.  

Плоскостная аппликация из засушенных листьев 

с подвижным фиксирующим элементом – 

деревянной бельевой прищепкой. 

Технология скрепления картона и дерева. 



Изготовление съемного расписания со 

сменными листами. 

Работа по бригадам. 

8 Твои творческие 

достижения  

 

1 Систематизация знаний о предметах из 

различных материалов и их применение на 

практике. Изготавливание изделий из них по 

образцу, по рисунку, по сборной схеме. 

Самостоятельный выбор  нужной технологии, 

концепции изготовления изделия, его 

конструктивных особенностей, индивидуальный 

и коллективный монтаж.  Разработка 

последовательности технологических операций 

по сборке изделия. Построение гигантского 

архитектурного сооружения из пластиковых 

бутылок, которое можно впоследствии передать 

в подшефный детский сад, детский дом. 

Вследствие прозрачности материала для 

построения (пластик), детям предоставляется 

уникальная возможность рассмотреть 

внутреннее устройство получившейся 

конструкции и обсудить интересные 

инженерные ходы. 

Страна нестандартных решений (7 ч) 

9 Танцующий 

зоопарк 

Чучела животных 

в Музее леса 

1 Изготовление вырезных плоскостных поделок  

из нескольких частей, скрепленных при помощи 

подвижного соединения деталей. 

Осуществление управления игрушкой при 

помощи нитяного рычага. Проверка модели в 

действии. Декорирование изделия.  

10 Марш игрушек 

 

1 Изготовление моделей из фольги на каркасной 

основе с подвижными элементами (зависимыми 

и независимыми). Осознание роли оси в 

движении частей поделки. Способы подвижного 

соединения деталей.   

11 Волшебная лепка 

 

1 Изготовление пластической массы. 

Моделирование плоскостных и объемных форм. 

Грунтование и декорирование изделия. 

Изготовление пластической массы на основе 

муки и ПВА. Окрашивание пластической массы. 

Технология закрепления английской булавки и 

магнита в пластической массе. Раскатывание 

теста скалкой, вырезание геометрических фигур 

с помощью кондитерских форм. Объемные 

формы на основе плоского листа теста. 

Шиповое соединение деталей поделки. 

12 Скульптурные 

секреты  

1 Заготовка обрывных элементов для папье-маше. 

Технология изготовления папье-маше. 



 Систематизация знаний о различных видах 

пластической массы. Изготавливание объемных 

изделий из них по образцу, по рисунку, по 

абстрактному представлению. Самостоятельный 

выбор  нужной технологии. Разработка 

последовательности технологических операций 

по изготовлению  изделия. 

13-14 Поход в гости 

Посуда и блюда 

башкир. 

2 Конструирование объемных изделий из 

плоскостных и перевязочных  материалов. 

Знакомство с металлизированной бумагой. 

Нестандартное применение тканевых и 

декоративных лент. Применений навыков 

пространственного конструирования, шитья, 

склеивания различными материалами для 

декорирования, художественного оформления и 

отделки изделий. Систематизация знаний о 

традициях проведения праздников, этики 

оформления подарков. Новые способы 

изготовления и оформления бумажных и 

картонных изделий. Изучение традиций 

проведения праздника. 

15 Твои творческие 

достижения 

 

1 Систематизация полученных знаний. 

Самостоятельное планирование и организация 

деятельности. Применение полученных навыков 

для изготовления изделий из различных 

материалов по выбранной тематике. 

Формирование представлений об эстетической 

стороне жизни.  

Страна умелых рук (8 ч) 

16 Колесные истории 

 

1 Изготовление движущихся моделей 

транспортных средств из различных материалов 

на основе тележек разного вида. Определение 

принципа действия и устройства моделей на 

основе осей и колес. Декорирование и 

стилизация полученных моделей под военную 

технику. Военные профессии.   

 Осуществление военно-патриотического 

воспитания в духе созидания.  

17 Ателье игрушек 

 

1 Технология изготовления объемных набивных 

текстильных игрушек на основе готовых 

промышленных изделий определенной формы. 

Закрепление навыков шитья, пришивания 

пуговиц. Создание декоративных элементов из 

текстильных материалов (нити, ленты, кружева 

и пр.) Использование зажимов для расширения 

возможностей при создании объемных форм. 

Технология изготовления заготовок из 



просяного прута. Изготовление самодельных 

пуговиц. 

18 Игрушки и 

подушки 

 

1 Технология создания термоаппликации на ткани 

(с применением целлофана). 

Технология изготовления объемного набивного 

изделия (подушка)  с термосклеиванием швов. 

Декорирование готового изделия. 

Самостоятельное планирование и организация 

деятельности при изготовлении 

термоаппликации на картоне.  

Технология изготовления объемных изделий из 

шерстяной нити на основе обматывания. 

Технология изготовления объемных изделий из 

шерстяной нити на основе обматывания 

картонной заготовки и разрезания толстого слоя 

нитей. Отработка навыков шитья и работы с 

тканью (стягивание, вырезание по контуру) с 

использованием самодельных декоративных 

элементов. 

19 Семинар 

раскройщиков 

Башкирский 

орнамент. 

1 Приобретение первичных знаний о раскрое 

ткани (плоскостного материала) для создания 

объемной игрушки шаровидной формы 

(облегченная модель глобуса). Перенесение 

выкройки с бумаги на ткань, прибавление 

припуска на швы, отработка обметочного шва. 

Технология выворачивания, набивания игрушки 

через маленькое отверстие и потайного 

закрытия шва с наружной стороны изделия. 

Закрепление навыков работы с тканью,  

20 Чем пахнут 

ремесла 

Профессии 

нашего города 

1 Формирование представлений о трудовой 

деятельности человека, о мире профессий  

Первичная профориентация Создание 

плоскостной аппликации с использованием 

нового материала (древесная стружка). 

21 Контурная 

графика 

 

1 Совершенствование навыков плоскостной 

аппликации в сочетании с освоением новых 

технологий графики различных видов. 

Объемно-плоскостная графика на основе полос 

бумаги, сложенных особым образом. Нитяная 

графика на основе картонной заготовки с 

отверстиями, проделанными шилом. 

Натягивание нити для создания прямолинейно-

плоскостных конструкций. Осознание 

зависимости между вариантами 

подготовительной работы и  конечным 

результатом (симметричное и ассиметричное 

натягивание нити). 

Развитие художественного воображения в 



графических образах-контурах.  

22 Любимые 

фенечки 

 

1 Изготовление объемной поделки из бумаги на 

основе скручивания треугольных плоскостных 

заготовок. Филигранная работа с различными 

материалами (пластик, бисер, проволока, 

тесьма, резинка). Освоение новых технологий и 

закрепление ранее изученных для создания 

объемных поделок на мягкой и жесткой 

каркасной основе. 

Самостоятельное планирование и организация 

деятельности. Развитие воображение и 

эстетического вкуса в ходе изготовления 

декоративных украшений. 

23 Твои творческие 

достижения 

 

1 Систематизация знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. 

Самостоятельное планирование и организация 

деятельности. Разработка творческих проектов. 

Распределение рабочего времени. Осознание 

последовательности технологических операций. 

Выполнение поставленной задачи. 

Самостоятельная оценка результатов своей 

деятельности. 

Страна высоких технологий (10 ч) 

24-25 Секреты рабочего 

стола 

 

2 Знакомство с информационными технологиями, 

с областью применения и назначением 

технических устройств. Изучение компьютера и 

его составляющих. 

Ориентироваться в устройстве  и компонентах 

компьютера, узнавать его компоненты по 

внешнему виду. Понимать предназначение 

компьютера и его компонентов. 

Находить некоторые клавиши на клавиатуре и 

осознавать их предназначение. 

Ориентироваться на рабочем столе 

операционной системы, находить на нем 

необходимые файлы и папки.. 

Наблюдение мира образов на экране 

компьютера, образы информационных объектов 

различной природы (графика, тексты, и пр.), 

процессы создания информационных объектов с 

помощью компьютера. Отработка изученных 

навыков. 

26 Волшебные окна 

 

1 Совершенствование навыков работы на 

компьютере. 

Сворачивать и разворачивать окна. Открывать и 

закрывать меню пуск и его компоненты. 

Включать компьютер и монитор. Управлять 



курсором с помощью мышки. Открывать 

окошко контекстного меню. Выделять и 

перемещать объекты. 

Открывать и закрывать окна файлов и папок. 

Изменять размер окна. Передвигать окно. 

Создавать новые папки. Вкладывать файлы  с 

рабочего стола в папки и извлекать их обратно. 

Корректно выключать и перезагружать 

компьютер.  

27 Город 

компьютерных 

художников 

 

1 Изучать  – способы обработки элементов 

информационных объектов: рисование и 

стирание линий и фигур; заливка фигур; ввод, 

удаление, копирование и вставка 

Открывать программу через меню Пуск. 

Выбирать цвет в программе «Paint». Рисовать 

«карандашом». Удалять части рисунка с 

помощью «ластика» . удалять весь рисунок 

черза меню. Рисовать «кистью», задавать ее 

толщину. Сохранять файл с рисунком. 

Открывать файл с рисунком через  программу 

«Paint».  

28 Компьютерный 

дизайн 

 

1 Работать в редакторе «Paint». Заливать фон, его 

части или объект цветом. Отменять последнюю 

команду.  

29-30 Занимательное 

черчение 

 

2 Работать в редакторе «Paint». Рисовать овалы и 

круги. Рисовать прямоугольники и квадраты. 

Выделять объекты и области, перемещать и 

копировать их. Использовать инструмент» 

распыление». создавать рисунки, используя 

изученные навыки. Чертить прямые и кривые 

линии. Комбинировать инструменты рисования 

и черчения для создания абстрактных 

композиций. Делать надписи к рисункам. 

Писать заглавные буквы, оставлять расстояние 

между словами. Начинать новый абзац.  

31 Аллея редакторов 

 

1 Узнавать статистические данные о файле, 

открытом в текстовом редакторе «Word». 

Наблюдение за контролем правописания. 

Создавать новый текстовый файл. 

Компьютерное письмо. Текстовые редакторы. 

Правила клавиатурного письма. Организация 

текста. Основные операции при создании 

текстов. Оформление текста. Выбор шрифта, 

размера, цвета и начертания символов. 

Выделять фрагменты текста и снимать 

выделение. Изменять способ выравнивания 

текста на странице. Изменять виды начертания 

текста.  Менять цвет текста. Выделять текст 



цветом. Сохранять текстовые файлы. 

32 Улица 

виртуальных 

писателей 

Писатели 

Башкортостана 

1 Создавать заголовок текста.  Изменять размер 

шрифта. Выделять красную строку. Применять 

все изученные методы форматирования 

комплексно.  

33-34 Твои творческие 

достижения 

 

2 Систематизация знаний, умений и навыков, 

полученных на предыдущих уроках. 

Самостоятельное планирование и организация 

деятельности. Разработка творческих проектов. 

Распределение рабочего времени. Осознание 

последовательности технологических операций. 

Выполнение поставленной задачи. 

Самостоятельная оценка результатов своей 

деятельности. Использовать все изученные 

возможности «Paint»  и «Word» для создания 

виртуальных поделок.  

 

4 класс (34 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность обучающихся 

Страна технических профессий (7 ч) 

1 Типографские 

работы   

 

1 Ориентироваться в многообразии профессий. 

Изготавливать шаблоны из картона по размеру 

фотографий. Прорезать в картоне прорези по 

заданным размерам. Пользоваться дыроколом. 

Применять полученные умения при 

изготовлении поделки.  

2 Город воздушных 

потоков 

 

1 Осознавать зависимость изменения 

показателей измерительных приборов и 

приспособлений от силы ветра. Изготавливать 

объемные поделки с вращающимся модулем. 

Закреплять детали булавкой на древесине.  

3 Город испытателей 

 

1 Изготавливать подвижные игрушки. 

Мастерить подвижный бумажный модуль, 

подвижную инерционную игрушку, 

подвижную бумажную модель. Испытывать 

поделки в действии. Проводить испытание их 

свойств в различных условиях. Делать выводы 

на основе испытаний.  

4 Веселая 

топография  

Топографическая 

карта 

Башкортостана 

1 Осознание взаимосвязи между рельефом 

местности и его изображением на карте. 

Работать с циркулем и линейкой для 

построения разверток конуса. 

Экспериментировать с размерами вырезаемого 



сектора, чтобы сделать выводы. Осознавать 

связь между конфигурацией развертки и 

высотой и толщиной конуса из этой развертки. 

Декорировать бумажный макет салфеточной 

массой. Окрашивать и грунтовать макет.   

5 Город 

архитекторов  

Архитектура 

Башкортостана 

1 Осознание принципов строения мостов, 

критериев прочности. Проводить 

эксперименты с моделями моста для 

подтверждения  выводов. Пользоваться 

отвесом для измерения уровня отклонения. 

Изготовление бумажных макетов мостов и 

башен. 

6 Город зодчих  

Из истории 

башкирского 

народного 

зодчества 

1 Осмысление исторических сведений о древнем 

зодчестве. Работа с древесным материалом. 

Сборка и конструирование по схеме. 

Изготовление объемного макета из спичек. 

7 Твои творческие 

достижения 

(Город будущего) 

 

1 Систематизировать знания и умения, 

полученные на предыдущих уроках. 

Использовать их при выполнении поделки  - 

макета из различных материалов.  

Страна разработчиков идей (7 ч) 

8 Рачительный 

хозяин 

 

1 Обсуждение принципов ведения хозяйства 

дома и в масштабе страны. Формулировать 

правила экономии. Применять знания о 

порядке подметания. Декорировать готовые 

формы. 

9 Урок здоровья 

 

1 Обсуждение проблем охраны здоровья, 

здорового питания, режима дня и личной 

гигиены. Выполнение поделки из такни. 

Раскраивать ткань. Использовать для сшивания 

шов вперед иголку.  

10 Город скульпторов 

Скульпторы 

Башкортостана 

1 Обсуждать свойства и назначение гипса. 

Разводить гипсовый раствор нужной 

консистенции. Лепить цилиндрическую форму 

для серединки подсвечника. Подготавливать 

форму для заливки гипса. Соскабливать 

излишки гипса и неровности заливки. 

Декорировать, окрашивать и грунтовать 

изделия из гипса.  

11-12 Бульвар 

устроителей 

праздников 

Башкирские 

народные 

праздники 

2 Обрывание газетной бумаги на кусочки для 

заготовок. Оклеивать обрывками бумаги 

выпуклую поверхность в несколько слоев. 

прорезать канцелярским ножом папье-маше. 

Заполнять пиньяту сюрпризами и заклеивать 

отверстие. Перевязывать пиньяту. 

Декорировать пиньяту при помощи изученных 



технологий объемными деталями. 

13 Бисерная улица  

 

1 Разбираться в схемах бисероплетения. 

Работать с проволокой и бисером. Читать 

схему и выполнять поделку. 

14 Твои творческие 

достижения 

(Новогодние затеи) 

 

1 Выполнять поделку из бисера по схеме. 

Обсуждать новогоднее меню – пользу и вред 

продуктов. Составлять праздничное меню с 

учетом гигиены питания.  

Страна модельеров (8 ч) 

15 Ткацкая мастерская 

 

1 Обсуждать актуальные профессии. 

Комментировать проблему выбора профессии. 

Обсуждать версии возникновения оберегов и 

талисманов. Плести из нитей по схеме. 

Выполнять поделки в технике плоскостное 

плетение из нити и изонить. 

16 Деловой мир  

Знаменитые люди 

Башкортостана 

1 Осознавать значение делового этикета для 

современного человека. Завязывать 

галстучный узел. Работать с утюгом или 

муляжом утюга. Соблюдать порядок глажения 

при утюжении мужско рубашки.  

17-18 Курсы кройки и 

шитья  

 

2 Осознавать взаимосвязь людей смежных 

профессий для достижения оптимального 

результата в работе. Увеличивать или 

уменьшать выкройки по клеткам. Создавать 

выкройку по образцу. Совершать раскрой 

материала. Шить обметочным швом через 

край. Декорировать поделку из ткани.  

19-20 Город флористов 

 

2 Работать с тканью. Изготавливать элементы 

поделок по схеме. Осуществлять сборку 

изделия. Составлять композицию из готовых 

поделок.  

21 Город джинсовой 

фантазии 

 

1 Обсуждение отличий свойств тканей и их 

назначения. Ориентирование в многообразии 

ручных и машинных швов. Отличать ручные и 

машинные швы. Пришивать заплатки. 

Изготавливать поделки на основе элемента 

джинсов – кармана. Шить из старых джинсов 

полезные вещи.  

22 Твои творческие 

достижения 

Школа дизайна  

 

1 Обсуждать особенности работы дизайнера. 

Проектировать внутреннее убранство комнаты. 

Создавать эскиз дизайнерского проекта. 

Воплощать в жизнь фрагмент эскиза. 

Изготавливать поделку по собственному 

эскизу на основе изученных технологий.  

Страна информационных технологий (11 ч) 



23-24 Хранение 

информации 

 

2 Понимать и осознавать компьютера как 

инструмента труда. Осознавать необходимости 

долгосрочного хранения информации. 

Повторение правил безопасной работы на 

компьютере. Находить USB-разъем на 

компьютере. Правильно вставлять флешку в 

разъем USB. Копировать файлы с флешки на 

рабочий стол и обратно. Копировать и 

переносить файлы с одного компьютера на 

другой посредством флешки.  

25 Организация 

информации 

 

1 Понимать принципы систематизации и 

информации. Соблюдать правила 

эксплуатации и хранения цифровых носителей 

информации. Искать файлы и папки в памяти 

компьютера по названию или другим 

критериям.  

26 Диалог с 

компьютером 

 

1 Различать виртуальную от окружающей нас 

реальности. открывать программу 

«Калькулятор» через меню «Пуск». 

Пользоваться программой «Калькулятор».  

27 Работа с текстами 

 

1 Осознание роли Word в облегчении труда 

человека. Закрепление навыков 

форматирования текстов в Word. 

Ориентирование в панели инструментов. 

Отменять последнее действие или возвращать 

отмененное действие обратно. Копировать, 

вырезать и вставлять фрагмент текста. 

Выделять текст целиком. Переносить 

фрагменты текста из одного документа в 

другой. Вставлять стандартные рисунки в 

текст. Вставлять рисунки из файлов в текст. 

Изменять размер, яркость и цвет изображения. 

Сочетать графическую и текстовую 

информацию в документе. Создавать 

виртуальные поделки с использованием 

изученных навыков.  

28 Работа с таблицами 

 

1 Работать в Word. Чертить таблицы вручную. 

Редактировать размеры нарисованной 

таблицы. Создавать таблицы с заданным 

количеством строк и столбцов автоматически. 

Заполнять ячейки таблицы текстом и 

рисунками. Преобразовывать заранее 

подготовленный текст в таблицу. Создание 

виртуальной поделки, используя сочетание 

текста, графики и таблицы. 



29 Графические 

редакторы – 

исправление 

реальности 

1 Создавать резервную копию файла. Открывать 

и изменять фотографии в редакторе Paint. 

Создавать виртуальные поделки, 

преобразовывая фотографии в Paint. 

30 Печатные 

публикации 

 

1 Использовать Word для создания печатных 

публикаций. Применять знания  и навыки 

работы в Word для создания коллективной 

виртуальной поделки. Распределение ролей и 

ответственности.  

31 Всемогущий 

интернет 

 

1 Различать Интернет и Всемирную Паутину. 

Иметь представление о том, что можно делать 

в Интернете. Осознавать отличия между 

электронной и обычной почтой. Составлять 

имя почтового ящика в адресе электронной 

почте и пароль к ней. Придерживаться 

принципов информационной безопасности. 

Осознание необходимости соблюдения правил 

противовирусной безопасности. Переходить по 

ссылкам в интернете. Просматривать веб-

страницы. 

32 Поиск информации 

 

1 Осознавать степень достоверности 

информации, публикуемой в сети Интернет. 

Различать печатные и электронные 

публикации. Осуществлять поиск на странице. 

Вводить и сохранять адреса страниц. 

Осуществлять поиск в сети с помощью 

поисковых сервисов. Ориентироваться на 

стартовой странице. Правильно составлять 

поисковый вопрос. Задавать критерии поиска.  

33-34 Твои творческие 

достижения 

(Компьютер в 

твоей жизни) 

2 Систематизировать полученные ранее навыки 

и знания в работе с различными программами. 

Создание виртуальной коллективной поделки с 

применением программ Word и Paint. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 1 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение в 1 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

2 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение во 2 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 



3 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Учебник. —М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 3 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение в 3 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

4 класс 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Учебник. —М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, 

Астрель. 

О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. Обучение в 4 классе по учебнику «Технология». 

Методическое пособие. — М.: АСТ, Астрель. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 библиотечный фонд; 

 печатная продукция: таблицы по технике безопасности; раздаточный материал, 

соответствующий тематике 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование, 

 принтер. 

 

Экранно-звуковые средства обучения: 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

 аудиозаписи звуков природы. 

 

Оборудование класса: 

 ученические столы двухместные с комплектом стульев; 

 учительский стол, 

 шкафы для хранения книг. 

 

Информационно-коммуникационные средства (цифровые образовательные ресурсы):  

 http://window.edu.ru; 

 http://school-collection.edu.ru; 

 http://fcior.edu.ru; 

 http://www.viki.rdf.ru; 

 http://www.nachalka.info; 

 http://www.uchportal.ru; 

 http://festival.1september.ru 

 

 

2.2.10. Физическая культура (405 ч) 

 

Пояснительная записка 

 

Целью  программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.info/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/


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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

          Предлагаемая программа характеризуется направленностью: 

 на реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование 

учебного материала в соответствии с возрастно-половыми особенностями 

учащихся, материально-технической оснащенностью процесса (спортивный зал, 

спортивные пришкольные площадки, стадион), регионально климатическими 

условиями и видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и 

сельские школы); 

 на реализацию принципа достаточности и сообразности, связанного с 

распределением учебного материала, обеспечивающего развитие познавательной 

и предметной активности учащихся; 

 на 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; 

 на достижение межпредметных связей, нацеливающих планирование учебного 

материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и 

взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого 

в ходе активного использования школьниками освоенных знаний, умений и 

физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в 

режиме дня, самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего 

405 ч): в 1 классе —99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.  

 

Описание ценностных ориентиров 

 



Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в бережном отношении к другим людям и к природе. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к 

природе - это бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а 

также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-

нравственного здоровья.  

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 ребёнка 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 образа 

жизни, 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.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

  активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

  проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

  проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

  оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.  



 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура»: 

• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»: 

• планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация отдыха 

и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибки 

способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час -игры пульса, регулирование 

её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 



• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой 

и соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и 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. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

1 класс (99 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность обучающихся 

1 Урок – сказка «Понятие о 

физической культуре. Правила 

по технике безопасности на 

уроках физической культуры». 

Комплексы упражнений для 

формирования правильной 

осанки и развития мышц 

туловища. Игра «Пингвины с 

мячом» 

1 Планировать занятия 

физическими упражнениями 

в режиме дня, 

организовывать отдых и 

досуг с использованием 

средств физической 

культуры. Излагать факты 

истории развития физической 

культуры, характеризовать её 

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. 

2 Урок – путешествие. «Ходьба 

обычная, на носках, на пятках, в 

полуприседи, с различным 

положением рук под счет 

коротким, средним и длинным 

шагом».  Игра «Быстро по 

своим местам». Правила по 

технике безопасности на уроках 

лёгкой атлетики 

1 



3 Спортивный калейдоскоп. 

Сочетание различных видов 

ходьбы. Игра «Слушай сигнал» 

1 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 инвентарём 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 её 

напряжённость 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, 

4 Спортивный 

марафон.  Обычный бег, бег с 

изменение направления 

движения. Бег в чередовании с 

ходьбой. Игра «Кошки - 

мышки». Игра «Вызов». 

Развитие скоростных качеств 

1 

5 Спортивный марафон. «Бег с 

преодолением препятствий». 

Игра «С кочки на кочку». ОРУ. 

Игра «Два Мороза». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

6 Спортивный марафон. Бег по 

размеченным участкам 

дорожки. ОРУ. Игра «У ребят 

порядок строгий». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

1 

7 Урок – игра Челночный бег. 

Игра «Ястреб и утка». ОРУ. 

Развитие выносливости. 

Понятие скорость бега 

1 

8 Спортивный марафон. 

«Совершенствование навыков 

бега. Медленный бег до 3 

мин». ОРУ. Подвижная игра 

«Кто быстрее встанет в круг?» 

1 

9  Режим дня и личная гигиена. 

Подвижные игры во время 

прогулок: правила организации 

и проведения игр, выбор 

одежды и инвентаря. Игра 

«Шишки-желуди-орехи» 

1 

10 Эстафеты. Бег с ускорением. 

Игра «Быстро в круг». ОРУ. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 

11 Броски большого мяча (1 кг) на 

дальность двумя руками из-за 

головы. ОРУ. Игра «Воробьи и 

вороны». Развитие скоростно-

силовых качеств. ТБ при 

метании набивного мяча 

1 

12 Спортивный марафон 

«Совершенствование навыков 

1 



бега. Медленный бег до 3 

мин». Подвижная игра 

«Невод» 

анализировать и находить 

ошибки, эффективно их 

исправлять. Подавать 

строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. Находить 

отличительные особенности в 

выполнении двигательного 

действия разными учениками, 

выделять отличительные 

признаки и элементы. 

Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации 

на необходимом техничном 

уровне, характеризовать 

признаки техничного 

исполнения. Выполнять 

технические действия из 

базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. Применять 

жизненно важные 

двигательные навыки и 

умения различными 

способами, в различных 

изменяющихся, вариативных 

условиях. 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 

13 Эстафеты с мячами. Игра 

«Бросай поймай». Развитие 

координации 

1 

14 Прыжок в длину с места.  

Эстафеты. ОРУ. 

Игра«Мышеловка». Развитие 

прыжковых качеств 

1 

15 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков 

бега (разучивание игры «К 

своим флажкам»).Правила по 

технике безопасности на 

уроках подвижных и 

спортивных игр 

1 

16 Игры на закрепление и 

совершенствование развития 

скоростных способностей 

(разучивание игры 

«Пятнашки») 

1 

17 Игры на закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках (разучивание игры 

«Прыгающие воробушки») 

1 

18 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность (игра 

«Кто дальше бросит», «Метко в 

цель») 

1 

19 Игры на закрепление и 

совершенствование метаний на 

дальность и точность (игра 

«Точный расчет») 

1 

20 Урок – путешествие 

«Упражнения на внимание». 

Подвижная игра «Охотники и 

утки» 

1 

21 Спортивный калейдоскоп 

«Упражнения на ловкость и 

координацию». Подвижная 

игра «Удочка» 

1 

22 Ведение и  передача 

баскетбольного 

мяча.Подвижная игра 

«Круговая охота» 

1 

23 Подвижные игры с 1 



баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — 

садись» 

деятельность с учётом 

требований её 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. 

24 Подвижные игры с 

баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Передал — 

садись» 

1 

25 Подвижные игры с 

баскетбольным мячом. 

Подвижная игра «Не давай 

мяча водящему» 

1 

26 Спортивный марафон 

«Внимание, на старт».Игра 

«Капитаны» 

1 

27 Ходьба, бег, прыжки, лазанье и 

ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы 

передвижения 

человека.Комплексы 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития 

мышц туловища. Игра «Не 

давай мяча водящему» 

1 

28 

 

Урок – путешествие 

«Возникновение первых 

соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр». Подвижная 

игра «Горелки» 

1 

29 Строевые команды. 

Построения и перестроения. 

Игра «Класс, смирно!». 

Правила по технике 

безопасности на уроках 

гимнастики с элементами 

акробатики. Игра «Змейка» 

1 

30  «Группировка, перекаты в 

группировке лежа на животе и 

из упора стоя на коленях». 

Подвижная игра «Иголка и 

нитка» 

1 

31 «Кувырок вперед в упор 

присев». Подвижная игра 

«Тройка» 

1 

32 Гимнастический мост из 

положения лежа на спине. Игра 

«Раки» 

1 

33 Стойка на лопатках. Игра 

«Через холодный ручей» 

1 



34 Урок – викторина «Основные 

способы передвижения. 

Представление о физических 

упражнениях». Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползанье, как 

жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения 

травматизма Подвижная игра 

«Петрушка на скамейке» 

1 

35 Стойка на носках, на одной 

ноге (на полу и 

гимнастической скамейке), 

ходьба по гимнастической 

скамейке, повороты на 90º. 

Подвижная игра « Пройди 

бесшумно» 

1 

36 Передвижения по 

гимнастической стенке. Игра 

«Конники-спортсмены» 

1 

37 Урок – соревнование «Лазание 

по гимнастической скамейке. 

Подтягивание лежа на животе 

по горизонтальной скамейке». 

Подвижная игра «Отгадай, чей 

голос» 

1 

38 Перелезание через 

гимнастического коня. Игра 

«Не урони мешочек» 

1 

39 Урок – соревнование 

«Преодоление полосы 

препятствий с элементами 

лазанья и перелезания». 

Подвижная игра «Посадка 

картофеля» 

1 

40 Акробатические комбинации. 

Игра «Парашютисты» 

1 

41 ОРУ с гимнастической палкой. 

Подвижная игра «Охотники и 

утки» 

1 

42 Основная стойка. Построение в 

шеренгу и колону по одному. 

Группировка. Перекаты в 

группировке, лежа на животе и 

из упора стоя на коленях. Игра 

«Медвежата за медом». 

Развитие координационных 

способностей. Название 

1 



основных гимнастических 

снарядов 

43 Лазание по гимнастической 

стенке и канату. Лазание по 

гимнастической стенке в упоре 

присев. Подтягивание лежа на 

животе по гимнастической 

скамейке. Перелезание через 

горку матов. ОРУ в движении. 

Перелезание через коня. Игра 

«Кузнечики». Развитие силовых 

качеств 

1 

44 Гимнастика с основами 

акробатики: «У медведя во 

бору», «Бой петухов» 

1 

45 Гимнастика с основами 

акробатики: «Салки-

догонялки», «Змейка» 

1 

46 Гимнастика с основами 

акробатики: «Пройди 

бесшумно», «Через холодный 

ручей» 

1 

47 Эстафета «Веселые старты». 

Веревочка под ногами», 

«Эстафета с обручами». 

Подвижная игра «Догонялки на 

марше» 

1 

48 Урок – игра Основные 

физические качества (сила, 

быстрота, выносливость, 

гибкость, равновесие). Игра 

«Слушай сигнал» 

1 

49 Значение занятиями лыжами 

для укрепления здоровья. 

Способы  самоконтроля. 

Дыхание при ходьбе 

1 

50 Техника безопасности при 

занятиях на лыжах. Лыжная 

строевая подготовка 

1 

51 Построение в шеренгу с 

лыжами в руках. Переноска и 

надевание лыж. Ступающий и 

скользящий шаг без палок и с 

палками 

1 

52 Разучивание скользящего шага.  1 

53 Передвижение скользящим 

шагом. Повороты 

переступанием на месте 

1 



54 Передвижение скользящим 

шагом 

1 

55 Историческое путешествие 

«Зарождение древних 

Олимпийских игр» 

1 

56 Передвижение скользящим 

шагом. Игра «Салки на марше» 

1 

57 Передвижение скользящим 

шагом. «Салки на марше» 

1 

58 Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. Игра «На буксире» 

1 

59  Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. Игра «На буксире» 

1 

60 Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. Игра «Финские санки» 

1 

61 Передвижение на лыжах 

ступающим и скользящим 

шагом. Игра «Финские санки» 

1 

62 Попеременно двухшажный ход. 

Игра «Два дома». Игра «Два до-

ма» 

1 

63 Попеременно двухшажный ход. 

Игра «По местам» 

1 

64 Попеременно двухшажный ход.  

Игра «День и ночь» 

1 

65 Попеременно двухшажный ход. 1 

66 Спуск с небольшого склона. 

Подъем лесенкой.Игра «Кто 

дольше прокатится» 

1 

67 Спуск с небольшого склона. 

Подъем лесенкой. Игра «Кто 

дольше прокатится». Игра «Кто 

быстрее взойдет в гору» 

1 

68 Попеременно двухшажный ход 

с палками. Подъем елочкой. 

Игра «Кто быстрее взойдет в 

гору» 

1 

69 Прохождение дистанции 1 км. 

Подъем елочкой 

1 

70 Прохождение дистанции 1 км. 

Подъем елочкой 

1 

71 Закрепление передвижений, 

подъёмов, спусков. Игра 

«Быстрый лыжник» 

1 



72 Закрепление передвижений, 

подъёмов, спусков. Игры «Кто 

дальше скатится с горки» 

1 

73 Лыжные эстафеты. Игра «За 

мной» 

1 

74 Лыжные эстафеты. Игра 

«Охотники и зайцы» 

1 

75 Влияние физических 

упражнений на осанку. Приемы 

закаливания. Понятие 

обморожение 

1 

76 Историческое путешествие 

«Зарождение физической 

культуры на территории 

Древней Руси» 

1 

77 Бег на 30 метров. Прыжки в 

длину с места. Подвижная игра 

«Ловишка». ТБ во время 

прыжка в длину 

1 

78 Бег на 60 метров. Прыжки в 

длину с места 

1 

79 Прыжки в длину с места. 

Подтягивание на перекладине у 

мальчиков. 

1 

80 Прыжки в длину с места. 

Подтягивание на перекладине у 

девочек 

1 

81 Бег. Метание на дальность 1 

82 Бег. Метание на дальность 1 

83 Прыжки со скакалкой. 

Подвижная игра «Кот и мыши» 

1 

84 Игры с использованием 

скакалки. Подвижная игра 

«Невод» 

1 

85 Прыжок в высоту. 

«Челночный» бег 

1 

86 Прыжок в высоту. 

«Челночный» бег 

1 

87 Кроссовая подготовка 1 

88 Эстафеты с мячами. Игра 

«Бросай поймай» . Развитие 

координации 

1 

89 Игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости 

1 

90 Эстафеты. ОРУ. Игра 

«Пятнашки». Развитие 

прыжковых качеств 

1 



91 Игра «Воробьи и вороны». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

1 

92 Игра «Третий лишний». ОРУ. 

Развитие выносливости 

1 

93 Игра «Пятнашки» Эстафеты. 

Развитие скоростно-силовых 

качеств 

1 

94-95 ОРУ в движении. Игры: «Лисы 

и куры», «Точный расчет». 

Эстафеты. Развитие скоростно-

силовых качеств 

2 

96-97 Эстафеты. Развитие 

координации.  

2 

98-99 Правила поведения при 

купании в водоемах во время  

летних каникул 

2 

 

2 класс (102 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность обучающихся 

1 Инструктаж по технике 

безопасности 

1 Планировать занятия 

физическими упражнениями 

в режиме дня, 

организовывать отдых и 

досуг с использованием 

средств физической 

культуры. Излагать факты 

истории развития физической 

культуры, характеризовать её 

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 

2 Развитие силовых способностей 

и прыгучести. Прыжки 

1 

3 Высокий старт, прыжок в длину 

с места и с разбега 

1 

4 Развитие координационных 

способностей  

1 

5 Развитие скоростных 

способностей 

1 

6 Развитие скоростной 

выносливости 

1 

7 Развитие скоростно-силовых 

способностей, метание 

1 

8 Развитие координационных 

способностей 

1 

9 Развитие силовой выносливости 1 

10 Развитие координационных 

способностей 

1 

11 Развитие скоростно-силовых 

способностей, метание 

1 

12 Развитие координационных 

способностей 

1 

13 Развитие силовой выносливости. 

Кроссовая подготовка 

1 



14 Физическая культура как 

система разнообразных форм 

занятий физическими 

упражнениями 

1 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 

инвентарём 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 её 

напряжённость 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 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений.  Находить 

отличительные особенности в 

выполнении двигательного 

действия разными учениками, 

15 Мозг и нервная система  1 

16-17 Развитие координационных 

способностей при передаче мяча 

2 

18-19 Закрепление и 

совершенствование навыков в 

прыжках 

2 

20-21 Развитие ориентирования в 

пространстве 

2 

22-23 Совершенствование метания на 

точность. Развитие внимания 

2 

24-25 Развитие скоростно – силовых 

способностей.  

2 

26-27  Комплексное развитие 

координационных способностей 

2 

28-29 Техника безопасности на уроках 

гимнастики с элементами 

акробатики 

2 

30-31 Освоение навыков 

акробатических упражнений 

2 

32-33  Развитие координационных 

способностей при  лазании, 

перелезании и переползании 

2 

34-35 Освоение висов и упоров 2 

36 Освоение строевых упражнений 1 

37-38 Освоение навыков равновесия 2 

39 Освоение танцевальных 

элементов 

1 

40 Освоение танцевальных 

элементов, координационных и 

силовых способностей  

1 

41-42 Развитие  силы и гибкости 2 

43 Развитие координационных 

способностей 

1 

44 Развитие силы и ловкости 1 

45 Заключительный урок по 

гимнастике 

1 

46-47 Закрепление и 

совершенствование 

2 

48 «История спортивных игр» 1 

49 Знания о физической культуре 1 

50-51 Техника безопасности на уроках 

лыжной подготовки 

2 

52-53 Освоение навыков ходьбы на 2 



лыжах выделять отличительные 

признаки и элементы. 

Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации 

на необходимом техничном 

уровне, характеризовать 

признаки техничного 

исполнения. Выполнять 

технические действия из 

базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. Применять 

жизненно важные 

двигательные навыки и 

умения различными 

способами, в различных 

изменяющихся, вариативных 

условиях. 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 учётом 

требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

оборудования, организации 

места занятий. Планировать 

собственную деятельность, 

распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее 

выполнения.  Анализировать 

54-55 Развитие координационных 

способностей при  ходьбе на 

лыжах 

2 

56-57 Совершенствование умения 

передвижения скользящим 

шагом 

2 

58-59 Развитие координационных 

способностей при спуске 

2 

60-61 Развитие скоростно – силовых 

способностей 

2 

62-63 Развитие ловкости 2 

64-65 Развитие координационных 

способностей при спуске 

2 

66-67 Развитие координационных 

способностей при  ходьбе на 

лыжах 

2 

68-69 Совершенствование умения 

передвижения скользящим 

шагом 

2 

70  Подведение итогов лыжной 

подготовки 

1 

71-72 Овладение элементарными 

умениями при прыжках через 

скакалку 

2 

73-74 Комплексное развитие 

координационных способностей 

2 

75-76 Ведение мяча. Ловля и передача 

мяча 

2 

77-78 Реакция на летящий мяч  2 

79 Техника безопасности на уроках 

лёгкой атлетики 

1 

80 Режим дня и личная гигиена 1 

81 Вода и питьевой режим 1 

82 Освоение навыков ходьбы и 

развитие координационных 

способностей 

1 

83 Освоение навыков бега, 

развитие скоростных и 

координационных способностей 

1 

84 Развитие скоростно-силовых 

способностей 

1 

85-86 Развитие координационных 

способностей. 

Совершенствование скоростно-

силовых способностей, метание 

 

2 

87 Развитие координационных 1 



способностей 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. 

88 Развитие силовой выносливости 1 

89 Кроссовая подготовка  1 

90 Развитие координационных 

способностей в прыжках 

1 

91 Совершенствование скоростно-

силовых способностей, метание 

1 

92 Кроссовая подготовка 1 

93-94 Развитие кондиционных и 

координационных способностей 

2 

95-96 Развитие ловкости  при броске 

мяча в корзину 

2 

97-98 Игровые задания на овладение 

командными навыками 

2 

99-100 Совершенствование умений в 

ловле, передачах и ведении мяча 

2 

101 Пища и питательные вещества 1 

102 Режим дня. Безопасные 

подвижные игры на улице 

1 

 

3 класс (102 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность обучающихся 

1 Понятия о физической культуре. 

Правила по ТБ на уроках легкой 

атлетики и спортивным играм 

1 Планировать занятия 

физическими упражнениями 

в режиме дня, 

организовывать отдых и 

досуг с использованием 

средств физической 

культуры. Излагать факты 

истории развития физической 

культуры, характеризовать её 

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) 

2-3 Высокий старт. Прыжки в длину 

с места. Повороты  кругом на 

месте 

2 

4 Урок - игра. Подвижная игра 

«Салки» на время, отдельно 

девочки и  мальчики 

1 

5-6 Сдача контрольного норматива – 

бег 30 м.  Команды «Становись», 

«Равняйсь». 

 Бег на выносливость. 

2 

7-8 Оценить технику высокого 

старта. Сдача контрольного 

норматива - прыжки в длину с 

места. Бег на выносливость 

2 

9 Урок - игра. Подвижные игры 1 



«Белые медведи», «Хитрая лиса» 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 

инвентарём 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 её 

напряжённость 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 

10-11 Метание мяча на дальность с 

места.  Контрольный учёт – бег 

60м с высокого старта 

2 

12 Бег на выносливость. Метание 

мяча на дальность с места 

1 

13 Урок - игра. Подвижные игры 

«Третий лишний», 

«Перестрелка» 

1 

14 Контрольный учёт - метание 

мяча на дальность с места. Бег 2 

км без учёта времени 

1 

15 Контрольный  учёт - 

шестиминутный бег. Метание 

мяча в вертикальную цель с 6 м 

1 

16 Соревнование. Эстафеты  типа 

«Весёлых стартов» 

1 

17-18 Метание в вертикальную цель с 

6 м. Контрольный учёт - 

подтягивание 

2 

 

19 Контрольный учёт - метание 

мяча в вертикальную цель. 

Перестроение из одной в две 

шеренги 

1 

20 Упражнение на гибкость. 

Контрольный учёт – наклоны 

вперёд сидя на полу 

1 

21-22 Ловля мяча двумя руками. 

Контрольный учёт - челночный 

бег 3х10м с кубиками 

2 

23-24 Передачи от груди, снизу, 

сверху 

2 

25-26 Ведение мяча по прямой 2 

27 Соревнование. Эстафеты с 

баскетбольными мячами 

1 

28-29 Возникновение первых 

соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр. Особенности 

физической культуры разных 

народов. Профилактика 

травматизма 

2 

30 Кувырок назад в группировке в 

упор на коленях с опорой на 

руки 

1 

31-32 Кувырки назад в группировке. 

Перекатом назад стойка на 

лопатках. Вольные упражнения 

2 



33-34 Перекатом назад стойка на 

лопатках. Эстафеты с 

гимнастическими скакалками. 

Строевые упражнения 

2 строевые команды, вести 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. Находить 

отличительные особенности в 

выполнении двигательного 

действия разными учениками, 

выделять отличительные 

признаки и элементы. 

Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации 

на необходимом техничном 

уровне, характеризовать 

признаки техничного 

исполнения. Выполнять 

технические действия из 

базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. Применять 

жизненно важные 

двигательные навыки и 

умения различными 

способами, в различных 

изменяющихся, вариативных 

условиях. 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 учётом 

требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и 

35-36 Мост с помощью и 

самостоятельно. Контрольный 

учёт - кувырок назад в 

группировке 

2 

37 Контрольный учёт - перекатом 

назад стойка на лопатках. 

Эстафеты гимнастическими 

скакалками 

1 

38 Контрольный учёт - мост с 

помощью и самостоятельно. 

Эстафеты с гимнастическими 

обручами 

1 

39-40 Строевые упражнения. Прыжки 

со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения 

2 

41-42 Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках прямо, 

боком. Эстафеты с набивными 

мячами 

2 

43 Ходьба по гимнастической 

скамейке с выпадами. Эстафета  

с элементами акробатики 

1 

44 Повороты на носках на 90° и 

180°. Игра « Салки», «Гонка 

мячей по кругу» 

1 

45 Передвижение по 

гимнастической стенке. Вольные 

упражнения 

1 

46 Контрольный учёт - 

подтягивание. Эстафеты с 

набивными мячами 

1 

47 Контрольный учёт - 

преодоление полосы 

препятствий. Перестроение из 

одной шеренги в три шеренги 

1 

48 Совершенствование поворотов 

на месте. Вольные упражнения. 

Контрольный учёт  - наклон  

вперёд сидя на полу 

1 

49-50 Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей 

развития физических качеств. 

Измерение частоты 

2 



сердечных сокращений. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

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. 

51 Правила ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Спуск со склона в 

средней стойке 

1 

52 Контрольный учёт - спуск со 

склона в средней стойке. 

Медленное передвижение  1,5  

км 

1 

53 Попеременный двухшажный ход 

с палками.  Торможение плугом 

1 

54-55 Попеременный двухшажный ход 

с палками.  Преодоление ворот 

при спуске 

2 

56-57 Одновременный  двухшажный 

ход с палками. Передвижение в 

медленном темпе 1,5 км 

2 

58 Контрольный учёт - 

попеременный двухшажный ход 

с палками. Преодоление ворот 

при спуске 

1 

59-60 Одновременный двухшажный 

ход с палками. Торможение 

плугом 

2 

61-62 Контрольный учёт - торможение 

плугом. Передвижение в 

медленном  темпе 2 км 

2 

63 Контрольный учёт – 

преодоление ворот при спуске. 

Одновременный двухшажный 

ход 

1 

64-65 Контрольный учёт - 

одновременный двухшажный 

ход. Поворот переступанием в  

движении 

2 

66 Поворот переступанием в 

движении.                     Игра - 

эстафета с этапом до 50 м 

1 

67 Контрольный учёт - поворот 

переступанием в движении. 

Подъём на склон полуёлочкой 

1 

68-69 Подъём на склон полу ёлочкой.                        

Дистанция со средней скоростью 

2,5 км 

2 

 

70 Прохождение дистанции 1 км на 

скорость 

1 

 



71 Контрольный учёт - подъём на 

склон полу ёлочкой. Эстафета с 

этапом на 50м 

1 

 

72 Ведение мяча в движении бегом. 

Эстафета с эстафетной палочкой 

1 

73-74  Строевые упражнения. Бросок 

мяча двумя руками от груди 

после ведения и остановки  

2 

75-76 Игра « Мяч ловцу». Эстафета с 

набивными мячами 

2 

77-78 Броски по кольцу снизу с 3м. 

Эстафета с ведением, передачей 

и ловлей мяча 

2 

79-80 Режим дня и его планирование. 

Утренняя зарядка, правила её  

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их  

составления и выполнения. 

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. Осанка и комплексы 

упражнений по профилактике её 

нарушения 

2 

81 Правила по ТБ на уроках легкой 

атлетике, спортивным играм. 

Прыжок в высоту с бокового 

разбега. Строевые упражнения 

1 

82 Челночный бег 3 х 10 м с 

кубиками. Бег в умеренном 

темпе до 3 минут 

1 

83 Контрольный учёт - челночный 

бег 3х10м с кубиками. Прыжок в 

высоту с бокового разбега 

1 

84 Контрольный учёт - прыжок в 

высоту с бокового разбега. 

Эстафета с мячами 

1 

85 Соревнование. Эстафеты и игры 

по выбору 

1 

86-87 Ведение мяча в быстром темпе, 

в движении шагом. Бег в 

умеренном темпе до 3минут 

2 

88-89 Передача двумя руками от 

груди.          Эстафета с 

баскетбольным мячом 

2 

90-91 Передача в тройках с 

перемещением.                  Бег в 

умеренном темпе до 2 минут 

2 



 

 

4 класс (102 ч) 

 

92-93 Передача мяча с отскоком от 

пола. Игра « Борьба за мяч». 

2 

 

 

94 Контрольный учёт - наклон 

туловища, сидя на полу. Прыжки 

в длину с места 

1 

 

 

95 Контрольный учёт - 

подтягивание.                     Игра « 

Салки». Высокий старт 

1 

96 Контрольный учёт - 

преодоление пяти препятствий. 

Бег в умеренном темпе до 3 

минут 

1 

97-98 Метание мяча с 3 шагов на 

дальность.              Игра 

«Перестрелки» 

2 

99 Контрольный учёт - прыжки в 

длину с места.   ОРУ в движении 

по кругу. Бег на выносливость. 

1 

 

100 Контрольный учёт - бег  60м с 

высокого старта. Метание мяча с 

трёх шагов на дальность 

1 

101 Контрольный учёт - бег 30 м. 

Контрольный учёт - метание 

мяча с трёх разбега на 

дальность. Игра « Перестрелки»  

1 

102 Бег на развитие выносливости 

2км без учёта времени.  

Игры по выбору. Подвести итоги 

года 

1 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Деятельность обучающихся 

1 Понятия о физической культуре. 

Правила по ТБ на уроках легкой 

атлетики и спортивным играм 

1 Планировать занятия 

физическими упражнениями 

в режиме дня, 

организовывать отдых и 

досуг с использованием 

средств физической 

2-3 Высокий старт. Прыжки в длину 

с места. Повороты  кругом на 

месте 

2 



4 Урок - игра. Подвижная игра 

«Салки» на время, отдельно 

девочки и  мальчики 

1 культуры. Излагать факты 

истории развития физической 

культуры, характеризовать её 

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 

инвентарём 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 её 

напряжённость во время 

занятий по развитию 

5-6 Сдача контрольного норматива – 

бег 30 м.  Команды «Становись», 

«Равняйсь». 

 Бег на выносливость. 

2 

7-8 Оценить технику высокого 

старта. Сдача контрольного 

норматива - прыжки в длину с 

места. Бег на выносливость 

2 

9 Урок - игра. Подвижные игры 

«Белые медведи», «Хитрая лиса» 

1 

10-11 Метание мяча на дальность с 

места.  Контрольный учёт – бег 

60м с высокого старта 

2 

12 Бег на выносливость. Метание 

мяча на дальность с места 

1 

13 Урок - игра. Подвижные игры 

«Третий лишний», 

«Перестрелка» 

1 

14 Контрольный учёт - метание 

мяча на дальность с места. Бег 2 

км без учёта времени 

1 

15 Контрольный  учёт - 

шестиминутный бег. Метание 

мяча в вертикальную цель с 6 м 

1 

16 Соревнование. Эстафеты  типа 

«Весёлых стартов» 

1 

17-18 Метание в вертикальную цель с 

6 м. Контрольный учёт - 

подтягивание 

2 

 

19 Контрольный учёт - метание 

мяча в вертикальную цель. 

Перестроение из одной в две 

шеренги 

1 

20 Упражнение на гибкость. 

Контрольный учёт – наклоны 

вперёд сидя на полу 

1 

21-22 Ловля мяча двумя руками. 

Контрольный учёт - челночный 

бег 3х10м с кубиками 

2 

23-24 Передачи от груди, снизу, 

сверху 

2 

25-26 Ведение мяча по прямой 2 

27 Соревнование. Эстафеты с 

баскетбольными мячами 

1 



28-29 Возникновение первых 

соревнований. Зарождение 

Олимпийских игр. Особенности 

физической культуры разных 

народов. Профилактика 

травматизма 

2 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 

подсчёт при выполнении 

общеразвивающих 

упражнений. Находить 

отличительные особенности в 

выполнении двигательного 

действия разными учениками, 

выделять отличительные 

признаки и элементы. 

Выполнять акробатические и 

гимнастические комбинации 

на необходимом техничном 

уровне, характеризовать 

признаки техничного 

исполнения. Выполнять 

технические действия из 

базовых видов спорта, 

применять их в игровой и 

соревновательной 

деятельности. Применять 

жизненно важные 

двигательные навыки и 

умения различными 

способами, в различных 

изменяющихся, вариативных 

условиях. 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 

30 Кувырок назад в группировке в 

упор на коленях с опорой на 

руки 

1 

31-32 Кувырки назад в группировке. 

Перекатом назад стойка на 

лопатках. Вольные упражнения 

2 

33-34 Перекатом назад стойка на 

лопатках. Эстафеты с 

гимнастическими скакалками. 

Строевые упражнения 

2 

35-36 Мост с помощью и 

самостоятельно. Контрольный 

учёт - кувырок назад в 

группировке 

2 

37 Контрольный учёт - перекатом 

назад стойка на лопатках. 

Эстафеты гимнастическими 

скакалками 

1 

38 Контрольный учёт - мост с 

помощью и самостоятельно. 

Эстафеты с гимнастическими 

обручами 

1 

39-40 Строевые упражнения. Прыжки 

со скакалкой с изменяющимся 

темпом ее вращения 

2 

41-42 Ходьба по гимнастической 

скамейке на носках прямо, 

боком. Эстафеты с набивными 

мячами 

2 

43 Ходьба по гимнастической 

скамейке с выпадами. Эстафета  

с элементами акробатики 

1 

44 Повороты на носках на 90° и 

180°. Игра « Салки», «Гонка 

мячей по кругу» 

1 

45 Передвижение по 

гимнастической стенке. Вольные 

упражнения 

1 

46 Контрольный учёт - 

подтягивание. Эстафеты с 

набивными мячами 

1 

47 Контрольный учёт - 1 



преодоление полосы 

препятствий. Перестроение из 

одной шеренги в три шеренги 

взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и 

толерантности. Обеспечивать 

защиту и сохранность 

природы во время активного 

отдыха и занятий физической 

культурой. Организовывать 

самостоятельную 

деятельность с учётом 

требований её 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. 

48 Совершенствование поворотов 

на месте. Вольные упражнения. 

Контрольный учёт  - наклон  

вперёд сидя на полу 

1 

49-50 Измерение показателей 

физического развития. 

Измерение показателей 

развития физических качеств. 

Измерение частоты 

сердечных сокращений. 

Комплексы упражнений для 

развития физических качеств 

2 

51 Правила ТБ на уроках лыжной 

подготовки. Спуск со склона в 

средней стойке 

1 

52 Контрольный учёт - спуск со 

склона в средней стойке. 

Медленное передвижение  1,5  

км 

1 

53 Попеременный двухшажный ход 

с палками.  Торможение плугом 

1 

54-55 Попеременный двухшажный ход 

с палками.  Преодоление ворот 

при спуске 

2 

56-57 Одновременный  двухшажный 

ход с палками. Передвижение в 

медленном темпе 1,5 км 

2 

58 Контрольный учёт - 

попеременный двухшажный ход 

с палками. Преодоление ворот 

при спуске 

1 

59-60 Одновременный двухшажный 

ход с палками. Торможение 

плугом 

2 

61-62 Контрольный учёт - торможение 

плугом. Передвижение в 

медленном  темпе 2 км 

2 

63 Контрольный учёт – 

преодоление ворот при спуске. 

Одновременный двухшажный 

ход 

1 

64-65 Контрольный учёт - 

одновременный двухшажный 

ход. Поворот переступанием в  

движении 

2 



66 Поворот переступанием в 

движении.                     Игра - 

эстафета с этапом до 50 м 

1 

67 Контрольный учёт - поворот 

переступанием в движении. 

Подъём на склон полуёлочкой 

1 

68-69 Подъём на склон полу ёлочкой.                        

Дистанция со средней скоростью 

2,5 км 

2 

 

70 Прохождение дистанции 1 км на 

скорость 

1 

 

71 Контрольный учёт - подъём на 

склон полу ёлочкой. Эстафета с 

этапом на 50м 

1 

 

72 Ведение мяча в движении бегом. 

Эстафета с эстафетной палочкой 

1 

73-74  Строевые упражнения. Бросок 

мяча двумя руками от груди 

после ведения и остановки  

2 

75-76 Игра « Мяч ловцу». Эстафета с 

набивными мячами 

2 

77-78 Броски по кольцу снизу с 3м. 

Эстафета с ведением, передачей 

и ловлей мяча 

2 

79-80 Режим дня и его планирование. 

Утренняя зарядка, правила её  

составления и выполнения. 

Физкультминутки, правила их  

составления и выполнения. 

Закаливание и правила 

проведения закаливающих 

процедур. Осанка и комплексы 

упражнений по профилактике её 

нарушения 

2 

81 Правила по ТБ на уроках легкой 

атлетике, спортивным играм. 

Прыжок в высоту с бокового 

разбега. Строевые упражнения 

1 

82 Челночный бег 3 х 10 м с 

кубиками. Бег в умеренном 

темпе до 3 минут 

1 

83 Контрольный учёт - челночный 

бег 3х10м с кубиками. Прыжок в 

высоту с бокового разбега 

1 

84 Контрольный учёт - прыжок в 

высоту с бокового разбега. 

Эстафета с мячами 

1 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

85 Соревнование. Эстафеты и игры 

по выбору 

1 

86-87 Ведение мяча в быстром темпе, 

в движении шагом. Бег в 

умеренном темпе до 3минут 

2 

88-89 Передача двумя руками от 

груди.          Эстафета с 

баскетбольным мячом 

2 

90-91 Передача в тройках с 

перемещением.                  Бег в 

умеренном темпе до 2 минут 

2 

92-93 Передача мяча с отскоком от 

пола. Игра « Борьба за мяч». 

2 

 

 

94 Контрольный учёт - наклон 

туловища, сидя на полу. Прыжки 

в длину с места 

1 

 

 

95 Контрольный учёт - 

подтягивание.                     Игра « 

Салки». Высокий старт 

1 

96 Контрольный учёт - 

преодоление пяти препятствий. 

Бег в умеренном темпе до 3 

минут 

1 

97-98 Метание мяча с 3 шагов на 

дальность.              Игра 

«Перестрелки» 

2 

99 Контрольный учёт - прыжки в 

длину с места.   ОРУ в движении 

по кругу. Бег на выносливость. 

1 

 

100 Контрольный учёт - бег  60м с 

высокого старта. Метание мяча с 

трёх шагов на дальность 

1 

101 Контрольный учёт - бег 30 м. 

Контрольный учёт - метание 

мяча с трёх разбега на 

дальность. Игра « Перестрелки»  

1 

102 Бег на развитие выносливости 

2км без учёта времени.  

Игры по выбору. Подвести итоги 

года 

1 



 

Для полноценной реализации учебного предмета необходимо учебно-дидиктическое и 

методическое обеспечение учебного процесса. 

 

1. Физическая культура 1-11 классы: комплексная программа физического воспитания 

учащихся В.И.Ляха, А.А. Зданевича М.: Просвещение, 2011 

2. Физическая культура 1-4 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.И. 

Лях – М.: Просвещение, 2013 

 

Материально-техническое обеспечение: бревно гимнастическое напольное; стенка 

гимнастическая; скамейка гимнастическая жесткая (длиной  4 м); комплект навесного 

оборудования (перекладина, тренировочные баскетбольные щиты); мячи:  набивные 

весом 1 кг, малый  мяч (мягкий), баскетбольные, волейбольные, футбольные; скакалка 

детская, кегли, обруч пластиковый детский; мат гимнастический; флажки стартовые; 

рулетка измерительная; сумка для переноски мячей; сетка волейбольная; лыжи детские 

(с креплениями и палками); аптечка; музыкальный центр; аудиозаписи. 

 

2.2.12. Основы религиозных культур и светской этики (34 ч)  

 

Пояснительная записка 

 

        Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей 

стране в частности. Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с 

научными знаниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без существенного 

ущерба для качества образования, становления  личности. 

         Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации об основах 

религиозных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода, имеют 

сегодня важное значение, поскольку характер светской школы определяется, в том 

числе, и её отношениями с социальным окружением, религиозными объединениями, 

признанием свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. Запрос на современное образование, решающее, помимо прочего, задачи 

духовно-нравственного воспитания граждан России, достаточно высок, чтобы остаться 

без ответа. 

           В то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в 

общеобразовательной школе приводит к необходимости решения труднейших 

культурологических, этических, правовых, психологических, дидактических и 

воспитательных проблем. 

       В этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер, 

знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на 

нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции. 

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» — формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 



 Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

       Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской 

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства  российской жизни. 

 Цель модуля «Основы светской этики» - дать представление об основных 

нормах нравственности, первичные представления о морали, способствовать воспитанию 

культуры поведения с опорой на представления о положительных поступках людей. 

 Задачи модуля «Основы светской этики»: 

 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 

 формирование качеств гражданина и патриота России; 

 воспитание духовно-нравственных качеств. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

       Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 

учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 

и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 

составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). 

       Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль, 

как в расширении  образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

       Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии,  

многоединство,  поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, 

религиозную сложность нашей страны и современного мира. 

      Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 общая историческая судьба народов России; 

 единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую 

систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также 

общность социально-политического пространства. 



       Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули 

согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 

освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 

образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого учебного времени с 

учётом образовательных возможностей младших подростков. 

       Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

         Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему 

системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую 

цель -  воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе 

содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

       Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и 

системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно раскрывает 

основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная духовность с 

учётом многообразия и глубины её составляющих не может исчерпываться содержанием 

этого курса. 

 

Описание учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в объёме 1 ч в неделю в 4 классе, всего 34 часа. 

     Основные содержательные модули курса: 

 Основы православной культуры; 

 Основы исламской культуры; 

 Основы буддийской культуры; 

 Основы иудейской культуры; 

 Основы мировых религиозных культур; 

 Основы светской этики. 

 Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. 

        Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных 



представителей) является приоритетным для организации обучения ребёнка по 

содержанию того или иного модуля. 

        В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация творческих 

проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. В ходе подготовки проекта обучающиеся получают возможность 

обобщить ранее изученный материал, освоить его в творческой, деятельности форме. 

Подготовка и презентация проекта (уроки 31—34) могут проводиться по решению 

школы всем классом. 

 

Ценностные ориентиры учебного курса 

 

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. 

 Ценность  целостности и многообразия окружающего мира - использование 

приобретенных знаний и умений для обогащения жизненного опыта и пропаганды 

знаний об охране природы. 

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 её красоты, гармонии, 

совершенства.  

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

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 какпервой и самой значимой для развития ребёнка 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.  

Освоение школьниками учебного содержания каждого из модулей, входящих 

в учебный курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским традициям; 

-знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и 

их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России; 

-укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения 

и развития культурных и духовных ценностей. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

 

Обучение школьников по программе курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета:  

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

  воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха  учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 



 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Содержание учебного предмета 

 

       Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 

модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской  культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

       Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость 

по отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает 

в себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент. 

        Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырёх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются 

общими для всех учебных модулей. 

      Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий 

тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, 

дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных 

модулей.  

Учебный модуль «Основы светской этики» включает в себя следующие темы (34 

ч): 

 Россия − наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. 

 Светская этика и её значение в жизни человека. Мораль и нравственность.  

 Культура и мораль. Происхождение морали. Высшие нравственные ценности, 

идеалы, принципы морали. 

 Особенности морали. Правила морали. Кто должен заботиться о соблюдении 

моральных норм в обществе. 

 Добро и зло. Почему нужно стремиться к добру и избегать зла. Как менялись 

представления о добре и зле в ходе истории. 

 Добродетель и порок. Кто такой добродетельный человек. Как понимал 

добродетель древнегреческий философ Аристотель. Какое чувство важно 

сохранять при стремлении к добродетели. 



 Что такое свобода. Как связана свобода с моральным выбором. В каких ситуациях 

морального выбора чаще всего оказывается человек.  

 Что такое ответственность. При каких условиях возможно ответственное 

поведение.  

 Что такое моральный долг. В чем особенности морального долга. Какие 

моральные обязанности есть у человека.  

 Что такое справедливость. По каким признакам можно судить о справедливости. 

Какие моральные правила нужно соблюдать, чтобы быть справедливым. 

 Что такое альтруизм. Что такое эгоизм. Что значит быть «разумным эгоистом». 

 Какие отношения существуют между людьми. Что такое дружба. Чем дружеские 

отношения отличаются от других отношений. 

 Как светская этика отвечает на вопрос «Что значит быть моральным?» 

 Подготовка и защита творческих работ и проектов. Методика создания 

морального кодекса в школе. Образование как нравственная норма. 

 Род и семья – исток нравственных отношений. Что такое род, семья. Как возникли 

некоторые фамилии. Что такое родословная.  

 Что такое поступок в этике. Что такое нравственный поступок. Какие признаки 

имеет нравственный поступок. Что значит быть нравственным в наше время? 

 Почему появилось золотое правило нравственности. Как формулируется золотое 

правило нравственности. Как применять золотое правило нравственности в 

жизни.  

 Что такое стыд. Что такое чувство вины. Когда принято извиняться. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

 Что такое честь. Что такое достоинство. 

 Что такое совесть. Чем различаются понятия «стыд» и «совесть». 

 Нравственные идеалы. Смелые и сильные защитники Отечества – богатыри. 

Правила честного поединка. Кто такие рыцари, джентльмены и леди. Какими 

качествами должен обладать истинный рыцарь и джентльмен. Что значит быть 

настоящей леди. 

 Образцы нравственности в культурах разных народов. Образцы нравственного 

поведения в культуре России. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Наши знаменитые земляки – труженики, патриоты, 

воины, коллективисты. 

 Что такое этикет. Одежда и этикет. Значение речи для этикета. Какие правила 

этикета должен знать каждый. 

 Праздники как одна из форм исторической памяти. Когда и как появились 

праздники. Какое значение имеют праздники. Что такое подарок и как его 

выбирать. 

 Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 

 Любовь и уважение к Отечеству. Государство и мораль гражданина. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Основы светской этики» 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 



 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

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

материальным и духовным ценностям.  

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций 

многонационального народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе; 



 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 

4 класс (34 ч) 

 

№ 

урока 

Тема урока  Количество 

часов 

Деятельность обучающихся 

Введение. Духовные ценности и 

нравственные идеалы в жизни человека и 

общества (1 ч) 

Знакомятся с общественными нормами 

нравственности и морали. 

Получают представления о светской 

этике и её роли в истории и 

современности России. Знакомятся с 

историей развития представлений 

человечества о морали и 

нравственности, с основами светской 

морали; с основными определениями 

понятий «этики», «культуры», 

«морали»; с взаимосвязями между 

культурными, моральными традициями 

и поведением людей; с взаимосвязями 

между культурными, моральными 

традициями и поведением людей. 

Производят анализ моральных и 

этических требований, предъявляемые к 

человеку в светской культуре и 

различных культурных, в том числе 

религиозных традициях. Анализ 

важности соблюдения нравственных и 

моральных норм.  Формировать чувство 

гордости за свою семью, бережное 

отношение к жизни человека, забота о 

продолжении рода. Готовность и 

способность выражать и отстаивать 

свою позицию, критически оценивать 

собственные намерения, мысли и 

поступки.  Развитие совести как 

нравственного самосознания личности, 

способности формулировать 

собственные нравственные 

обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать 

1 Россия  - наша Родина  

 

1 

Часть 1. Основы религиозных культур и 

светской этики (16 ч) 

2 Что такое светская 

этика?  

1 

3 Мораль и культура 1 

4 Особенности морали 1 

5-6 Добро и зло 2 

7 Добродетели и пороки 1 

8-9 Свобода и моральный 

выбор человека. 

2 

10 Свобода и 

ответственность. 

1 

11 Моральный долг. 1 

12 Справедливость. 1 

13 Альтруизм и эгоизм. 1 

14 Что значит быть 

моральным? 

1 

15 Дружба. 1 

16 Творческие работы 

учащихся. 

1 

17 Презентация 

творческих работ. 

1 

18 Род и семья – исток 

нравственных 

отношений 

1 

19 Нравственный 

поступок 

1 

20 Золотое правило 

нравственности 

1 



 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Обучение осуществляется с помошью учебника  «Основы религиозных культур и 

светской этики. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – 

М. Просвещение, 2010 

 

Оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол, шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр., 

настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 

Технические средства обучения (предметы и устройства, которые выполняют 

информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): 

-          классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

-          демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (мультимедийное 

оборудование). 

 

Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через 

изображение, звук, анимацию и кинестику; 

21 Стыд, вина и 

извинения 

1 от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную самооценку своим 

и чужим поступкам.  Формировать 

чувство гордости за свою 

Родину, развитие чувства патриотизма и 

гражданской солидарности. Применяют 

простейшие приемы положительного 

самомотивирования к учебной 

деятельности и оценивают свое умение 

это делать. Применяют простейшие 

правила ответственного отношения к 

своей учебной деятельности и 

оценивают свое умение это делать. 

Уважительно относиться к чужому 

мнению, проявлять терпимость к 

особенностям личности собеседника, 

применять правила сотрудничества.  

Осуществляют информационный поиск 

для выполнения учебной задачи.  

Слушать собеседника, вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и право каждого 

иметь свою собственную. Распределять 

роли между членами группы, 

планировать работу, распределять виды 

работ 

22 Честь и достоинство 1 

23 Совесть  1 

24 Нравственные идеалы 1 

25 Нравственные идеалы 1 

26 Образцы 

нравственности в 

культуре Отечества 

1 

27 Этикет  1 

28 Семейные праздники 1 

29 Жизнь человека – 

высшая нравственная 

ценность 

1 

 

Духовные традиции многонационального 

народа России (5 ч) 

 

30 Подведение итогов. 

Любовь и уважение к 

Отечеству 

1 

31-34 Итоговая презентация 

творческих проектов 

учащихся 

4 



-         электронное пособие к каждому модулю курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»; 

-         дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет-ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса; 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

-         учебно-методические комплекты, обеспечивающие изучение/преподавание 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (комплексная 

программа, учебные пособия для учащихся, методическая литература для учителя и др.); 

-         нормативные документы, регламентирующие взаимоотношения государства и 

религиозных организаций, а также отражающие  правовые основы изучения в 

учреждениях системы общего образования основ религиозных культур и светской этики; 

-         специальные дополнительные пособия для учителей и литература, 

предназначенная для оказания им информационной и методической помощи (учебники 

по религиоведению, культурологии, книги для учителя по истории, обществознанию, 

мировой художественной культуре, истории религий, окружающему миру, литературе и 

др.); 

-         научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный 

материал развивающего характера по различным темам курса; 

-         хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса; 

-         документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных 

источников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об 

историческом развитии ведущих религий мира); 

-         энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие 

словари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.); 

-         религиозная литература (произведения, составляющие «золотой фонд» мировой 

религиозной мысли; книги, содержащие актуальную информацию о событиях, 

происходящих в религиозной сфере жизни общества); 

-         художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса; 

 

Печатные пособия, в т.ч. картографические издания, иллюстративные материалы, 

включая портреты выдающихся людей России. 

 

Электронные образовательные ресурсы  

http://www.mon.gov.ru  

http://www.edu.ru  

http://window.edu.ru  

http://school-collection.edu.ru  

http://fcior.edu.ru  

http://www.viki.rdf.ru 

 

 

 

2.2.13. Программа курсов внеурочной деятельности 

 



Пояснительная записка 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО МБОУ «Лицей №68».  

Программа курсов внеурочной деятельности состоит из 5 относительно 

самостоятельных видов разделов, каждый из которых предполагает организацию 

определенного вида внеурочной деятельности и направлен на решение своих 

собственных педагогических задач. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. 

Внеурочная деятельность на ступени НОО позволяет решить целый ряд очень важных 

задач: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями 

школьников. 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования 

здорового образа жизни. 

  Для реализации целей и задач внеурочной деятельности определены следующие 

направления: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, социальное. 

Система внеурочной воспитательной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

            Основные принципы организации внеурочной деятельности учащихся: 

1. Принцип гуманизации образовательного процесса, предполагающий 

очеловечивание взаимоотношений в совместной творческой деятельности 

учителей, педагогов, учащихся и их родителей. 

2. Принцип добровольности и заинтересованности учащихся. 

3. Принцип целостности. 

4. Принцип непрерывности и преемственности процесса образования. 

5. Принцип личностно - деятельностного подхода. 

2. Принцип взаимодействия, предполагающий координацию всех образовательных 

социокультурных институтов в оказании педагогической помощи и поддержки 

детям разного уровня социализации. 

3. Принцип вариативности, предусматривающий учет интересов детей, свободно 

выбирающих вариативные образовательные программы и время на их усвоение. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в МБОУ 

«Лицей №68» организуется по пяти направлениям развития личности:  
 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формиро-вание физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья. 

Духовно-нравственное 

  

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гра-жданской ответственности, чувства патриотизма, 



формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустрем-ленность, социально- значимой деятельности. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствова-ние формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 
 

Спортивно-оздоровительное направление представлено следующими занятиями по 

внеурочной деятельности: секция подвижных народных игр, волейбол  (младшая, старшая 

группы), лёгкая атлетика (ДЮСШ № 15), баскетбол (ДЮСШОР № 2), «Весёлые старты» и 

«Аэробика»  (ДЭБЦ «Белая река»), ОФП (ОАО УМПО Стадион им  Н  Гастелло). 

Духовно-нравственное направление: клуб общения «Кто я, какой я?». 

Социальное направление: кружок «Азбука дороги».  

Общеинтеллектуальное направление: интеллектуальный клуб «Умники и 

умницы», уроки «Загадки природы».  

Общекультурное направление: детская студия «Мир праздников», хор «Звонкие 

голоса», хореографический ансамбль «Сюрприз» (МБУ ОБПК «Лидер»), «Мастерская 

творчества» и изостудия «Многоцветье»  (ЦДЮТТ «Гефест»). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, викторины, праздничные мероприятия, 

школьный научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации ООП НОО и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения: 

 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Внеурочная деятельность 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

Учебные недели 33 35 35 35 

Количество часов за год 330 ч 350 ч 350 ч 350 ч 

Итого: 1350 ч 
 

Модель организации внеурочной деятельности 

В МБОУ Лицей №68 реализуются следующие типы организационных моделей 

внеурочной деятельности:  

1. оптимизационная модель с использованием системы дополнительного 

образования. 

2. инновационно-образовательная модель. 

В реализации оптимизационной модели принимают участие все педагогические 

работники МБОУ Лицей №68: учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-

логопед, старшие вожатые, а также педагоги дополнительного образования (в рамках 

договора о сотрудничестве): ДЭБЦ «Белая река» («Веселые старты», «Аэробика»), 

музыкальная школа №5, ДЮСШ № 15 (лёгкая атлетика), ДЮСШОР № 2 (баскетбол), ), 

ОАО УМПО Стадион им  Н  Гастелло (ОФП), ЦДЮТТ «Гефест» (изостудия 

«Многоцветье» и «Мастерская творчества»), МБУ ОБПК «Лидер» (хореографический 

ансамбль «Сюрприз»). 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 



направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 

деятельности коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в 

соответствии с их выбором. 

Инновационно-образовательная модель опирается на деятельность 

экспериментальной площадки федерального уровня. В рамках этой модели проходит 

разработка, апробация, внедрение новых образовательных программ. МБОУ Лицей №68 

по итогам конкурсного отбора школ-партнёров вошёл в состав школ-участниц 

Федерального сетевого сообщества «Школьная лига РОСНАНО» (решение экспертного 

совета от 27.08.2013, протокол №8). При организации внеурочной деятельности в 1а, 2а, 

3а, 4а классах проводятся занятия естественнонаучного направления «Загадки природы», 

которые носят пропедевтический характер. «Школьная лига РОСНАНО» обеспечивает 

педагогов методическими рекомендациями, проводит курсы повышения квалификации 

для педагогов, учащихся обеспечивает рабочими тетрадями. 

 

План внеурочной деятельности учащихся I-IV классов 

по направлениям развития личности: 
 

 

Основные направления и  

формы организации внеурочной деятельности * 

 

Количество часов 

в неделю 

 

Всего 

I II III IV 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Секция подвижных народных игр 

Секция спортивно-бальных танцев 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 2 2 2 2 8 

Клуб общения «Кто я, какой я?» 

Клуб общения «Этикет» 

СОЦИАЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Кружок «Азбука дороги» 

Кружок «Город мастеров» 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 2 2 2 2 8 

Интеллектуальный клуб «Умники и умницы» 

Клуб «Загадки природы» 

«Уроки Инфознайки» 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 2 2 2 2 8 

Детская студия «Мир праздников» 

Творческая мастерская «Айрис фолдинг – радужное 

складывание» 

Итого 10 10 10 10 40 
 

* Вышеперечисленные программы реализуются для учащихся на ступени НОО в 

указанном объёме при наличии специальстов и финансовых средств. 

 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий не должно быть 

более 50%. 



Внеурочные занятия в 1-4 классах МБОУ Лицей № 68 проводятся в школе во 

второй половине дня, после 45-минутной динамической паузы и обеда. 

Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группой детей, 

сформированной  на базе класса, с учётом выбора родителей,  по отдельно 

составленному расписанию в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в 

школе. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 

минут, при спаренных занятиях – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для 

отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитываются 

требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 

деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут 

в день для обучающихся 1–3 классов, и не более полутора часов в день – для остальных 

классов».  

Все виды внеурочной деятельности строго ориентируются на воспитательные 

результаты. 

Результаты реализации программы внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Приобретение младшими 

школьниками социальных 

знаний, понимания социаль-

ной реальности и повседнев-

ной жизни 

Формирование позитив-

ного отношения школь-

ника к базовым ценнос-

тям нашего общества и 

к социальной  реальнос-

ти в целом 

Приобретение школьником 

опыта самостоятельного со-

циального действия  

Приобретение школьниками зна-

ний  об этике и эстетике повсе-

дневной  жизни человека; о при-

нятиях в обществе  нормах отно-

шения к природе, к памятникам 

истории, природы и культуры, к 

людям других поколений; о рус-

ских народных играх, о правилах 

конструктивной групповой  ра-

боты; об основах решения про-

ектных задач, организации кол-

лективной  творческой деятель-

ности; о способах самостоятель-

ного поиска, нахождения и обра-

ботки информации; о логике и 

правилах проведения  научного  

исследования; о способах ориен-

тирования на местности и эле-

ментарных правилах выживания  

в природе; способы решения 

нестандартных задач. 

Развитие ценностных от-

ношений школьника к 

родному Отечеству, род-

ной природе и культуре, 

труду, знаниям, людям 

иной этнической или 

культурной принадлеж-

ности, своему собствен-

ному здоровью и внут-

реннему миру. 

Младший школьник может 

приобрести опыт исследова-

тельской деятельности; опыт 

публичного  выступления по 

проблемным вопросам; опыт 

интервьюирования и проведе-

ния опросов общественного 

мнения; опыт общения с пред-

ставителями других социаль-

ных групп; опыт самостоя-

тельной организации праздни-

ков и поздравлений для  дру-

гих людей; опыт самообслу-

живания, самоорганизации и 

организации совместной де-

ятельности с другими детьми; 

опыт управления другими 

людьми и взятия на себя отве-

тственности за других людей; 

опыт работы в команде. 

 

Системная работа на ступени НОО по организации внеурочной деятельности 

учащихся организована по направлениям:  

1. Спортивно – оздоровительное направление 



Секция подвижных народных игр обеспечивает формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, создание условий для физического развития детей, 

формирования личности ребенка средствами подвижных народных игр через включение 

их в совместную деятельность. 

2. Духовно-нравственное направление 

Клуб общения «Кто я, какой я?» способствует развитию интереса ребёнка к 

познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления 

трудностей, способствует установлению атмосферы дружелюбия, формирует 

коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей.  

3. Социальное направление 

Кружок «Азбука дороги» формирует у учащихся основы безопасного поведения 

на дороге. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Интеллектуальный клуб «Умники и умницы» ориентирован на развитие 

творческой личности и раскрытие творческого потенциала ребенка через проектную 

деятельность. 

 Уроки «Загадки природы» направлены на освоение младшим школьником 

позиции исследователя в области естествознания, являющейся принципиальным 

условием успешного погружения детей в мир естественно-научных дисциплин с их 

теориями, гипотезами и экспериментами.  

5. Общекультурное направление 

Детская студия «Мир праздников» формирует у учащихся систему работы по 

приобретению опыта коллективной творческой деятельности по организации 

праздников. 

 

СЕКЦИЯ ПОДВИЖНЫХ НАРОДНЫХ ИГР 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности секции подвижных народных игр 

направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

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 

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; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 

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 

являются следующие умения: 

 планировать свой режим дня, организовывать отдых и досуг; 

 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 инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

 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 подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

 применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности.  

В структуре изучаемой программы выделяют следующие разделы: 

1 «Подвижные игры на улице с предметами и без» - важное место в укреплении здоровья 

занимают естественные факторы природы – солнечные лучи, воздух и вода, которые при 

правильном использовании укрепляют здоровье и закаляют организм. Закаливание 

воздухом -  наиболее доступная процедура. Закаляться можно во время прогулок, 

походов, катания на коньках, ходьба на лыжах, любых гимнастических упражнений и 

спортивных игр, выполняемых на свежем воздухе. 

2 «Подвижные игры в помещении с предметами и без» - направлены на закрепление 

полученных знаний и умений, развитие физических способностей; 

3 «Подвижные игры на освоение спортивных игр» - способствуют совершенствованию 

игровых умений (ловля мяча, передачи, броски, удары по мячу), технико-тактическим 

взаимодействиям. 

1 год обучения 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все уроки). 

Значение ЗОЖ. Средства, способствующие физическому, духовному и социальному 

здоровью: режим дня, личная гигиена, отказ от вредных привычек, самостоятельные 

занятия спортом. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все уроки). 

Понятие «игра». Теории возникновения и развития подвижных игр. Признаки игровой 

деятельности.  Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска 



и правил безопасности в различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, 

спортивный зал. Развитие в играх физических качеств. Классификация подвижных игр. 
 

2 год обучения 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все уроки). 

Определение ЗОЖ, забота о собственном здоровье и здоровье окружающих. 

Формирование полезных привычек на основе сознательного отношения детей к 

здоровью. Влияние физических упражнений на организм человека. Двигательный режим 

дня. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Понятие «игра». Теории возникновения и развития подвижных игр. Признаки игровой 

деятельности.  Правила проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска 

и правил безопасности в различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, 

спортивный зал. Развитие в играх физических качеств. Классификация подвижных игр. 
 

3 год обучения 

1. Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия). 

Влияние различных физических упражнений на укрепление здоровья и 

работоспособности. Формирование у обучающихся устойчивых мотиваций на ЗОЖ. 

Гигиенические правила при выполнении игровых упражнений, правильное дыхание во 

время выполнения упражнений. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все занятия). 

Понятие «игра». Теории возникновения и развития подвижных игр. Социальная сущность 

игры. Отличия и сходство игры и труда. Признаки игровой деятельности.  Правила 

проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности 

в различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорт. Развитие в играх 

физических качеств. Классификация подвижных игр. Подготовка к проведению игры. 

Способы разделения игроков на команды, выбора водящего и капитана. Требования к 

рассказу и порядок объяснения игры.  Организация играющих. Руководство процессом 

игры. Дозировка и судейство игры. Требования к окончанию игры. Подведение итогов. 

4 год обучения 

1.Формирование системы элементарных знаний о ЗОЖ (включается во все занятия). 

Понимание ответственности каждого за свое здоровье. Правильное дыхание при 

длительных физических нагрузках. Значение и важность регулярных физических 

нагрузок. Правила безопасности при выполнении физических упражнений. 

2. Правила игр, соревнований, места занятий, инвентарь (включается во все уроки). 

Понятие «игра». Теории возникновения и развития подвижных игр. Социальная сущность 

игры. Отличия и сходство игры и труда. Признаки игровой деятельности.  Правила 

проведения игр и соревнований. Определение допустимого риска и правил безопасности 

в различных местах занятий: пришкольная спортивная площадка, спортивный зал. 

Оборудование и инвентарь для занятий различными видами спорта. Развитие в играх 

физических качеств. Классификация подвижных игр. Подготовка к проведению игры. 

Способы разделения игроков на команды, выбора водящего и капитана. Требования к 

рассказу и порядок объяснения игры.  Организация играющих. Руководство процессом 

игры. Дозировка и судейство игры. Требования к окончанию игры. Подведение итогов. 
 

Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Раздел   Класс (ч) 

1 2 3 4 
1 Инструктаж по ТБ. Значение ЗОЖ. 1 1 1 1 

2 Режим дня. Личная гигиена. 1 1 1  

3 Правила проведения игр и соревнований. 1 1  1 

4 Подвижные игры. 5 8 9 13 

5 Игры на свежем воздухе. 12 9 11 7 



6 Групповые игры. 8 10 7 10 

7 Национальные игры. 5 5 5 3 

8 Гигиенические правила при выполнении упражнений.   1  

 Итого: 138 ч 33 35 35 35 
 

 С целью конкретизации содержания материала, а в случае необходимости и 

коррекции реализуемой программы внеурочной деятельности тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

указывается в приложении к рабочей программе внеурочной деятельности учителя, 

составленном на каждый учебный год обучения на уровне начального общего 

образования, являясь её обязательной составной  частью.   

                                         

КЛУБ ОБЩЕНИЯ «КТО Я, КАКОЙ Я?» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности интеллектуального клуба «Умники 

и умницы» направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  
 

Личностные результаты 

 знать о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии; 

 иметь представление о правилах поведения в обществе, семье, со сверстниками; 

 уметь налаживать контакт с людьми; 

 применять правила игрового общения, знать о правильном отношении к собственным 

ошибкам, к победе, поражению; 

 быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия; 

 уметь анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость 

в достижении цели; 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой и игровой деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

 знать о ценностном отношении к своему душевному здоровью и внутренней гармонии; 

 иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами; 

 уметь планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других 

людей; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 находить свое место в школьной жизни; 

 применять полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у 

ребенка проблем и путей их решения; 

 полученный опыт использовать для самореализации и самовыражения в разных видах 

деятельности; 

 осознавать собственные трудности и их причины через игровые роли и сказочные 

образы, и находить пути их преодоления. 
 

Предметные результаты 

 осознавать собственную полезность и ценность; 

 знать основные способы психологического взаимодействия между людьми; 

 иметь представление о приемах повышения собственной самооценки; 

 осознавать своё место в мире и обществе; 

 уметь работать в группе, в коллективе; 



 получать удовольствие от процесса познания; 

 преодолевать возникающие в школе трудности; 

 психологически справляться с неудачами; 

 осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние; 

 взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

 адекватно анализировать собственные проблемы; 

 применять полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у 

ребенка проблем и путей их решения; 

 использовать полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах 

деятельности; 

 осознавать собственные трудности через игровые роли и сказочные образы, их причины 

и находить пути их преодоления. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1 год обучения 

Основная задача – первичное осознание позиции школьника, прежде всего через новые 

обязанности, которые ребенок учится выполнять. 

Первые дни в школе требуют целенаправленной работы по формированию установки на 

преодоление школьных трудностей и способности получать удовлетворение от процесса 

познания. Ребенок убежден в том, что у него должно все получаться хорошо, поэтому сильно 

переживает свои неудачи, не всегда понимая их причины. Поэтому на занятиях клуба 

значительное место отводится заданиям, в которых каждый ребенок вне зависимости от учебных 

успехов чувствует собственную ценность и значимость. 

Через игровые роли и сказочные образы дети получают возможность осознавать 

собственные трудности, их причины и находить пути их преодоления. Ситуации, в которые 

попадают герои сказок, проецируются на реальные школьные проблемы, и ребенок получает 

возможность посмотреть на них со стороны и в то же время идентифицировать проблемы героя с 

собственными. В результате к концу первого года обучения дети привыкают адекватно 

анализировать свои проблемы. 

2 год обучения 

В течение второго учебного года дети получают довольно полное представление о 

своих индивидуальных способностях и возможностях, о собственных достоинствах и 

недостатках. 

Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок, 

побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то есть 

развивает познавательную рефлексию. По-прежнему сохраняется острое желание быть 

успешным в учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей появляется тенденция к 

снижению самооценки. Она может закрепляться, если ребенок считает, что родителей 

сильно огорчают его неуспехи. Поэтому особое значение приобретает тема «Качества», в 

процессе освоения которой учащиеся получают возможность исследовать себя, узнают, что 

все люди имеют те или иные недостатки. 

Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной 

деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, 

сверстниками. Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно формированию 

взаимоотношений, основанных на любви, сердечности и возможности не только принимать 

что-либо от людей, но и отдавать им.  
 

3 год обучения 

К началу третьего класса у ребенка уже четко сформирован отчетливый образ 

хорошего ученика, он ясно представляет себе, что надо делать, чтобы соответствовать 

этому образу, однако в результате в какой-то степени утрачивается детская 

непосредственность, индивидуальные особенности ребенка несколько стираются, 

снижаются творческие возможности.  



Важная особенность этого возраста – качественные изменения во 

взаимоотношениях детей со значимыми взрослыми – учителем и родителями. К этому 

времени учитель в сознании детей во многом утрачивает свой идеальный образ. Дети 

начинают смотреть на него более реалистично, однако при этом «идеал» может 

полностью разрушиться, уступив место пренебрежительному отношению, 

своеобразному «нигилизму». Сходный процесс идет и в отношении родителей. Дети 

учатся воспринимать взрослых как живых людей со своими достоинствами и 

недостатками, не переставая любить.  

Важной темой остается тема взаимоотношений со сверстниками, дружбы и 

сотрудничества в классе. Отношения с друзьями в этот период становятся более 

значимыми, меньше зависят от оценок учителя и школьных успехов. Самооценка 

ребенка теперь в большей степени строится на отношениях с друзьями.  

К окончанию третьего учебного года дети способны брать на себя роль ведущего 

в знакомых играх и упражнениях, быть внимательным к остальным участникам, уметь 

договариваться с ними об условиях игры, давать внятные инструкции, контролировать 

ход выполнения заданий.  
 

4 год обучения 

Главная особенность четвероклассников – появление глубокого интереса к своему 

внутреннему миру. Они легко включаются в беседы о прошлом и будущем, пытаются 

анализировать происходящие в них изменения, размышляют о своих способностях и 

возможностях. Теперь для них важны не столько успехи в учебе, сколько признание 

окружающими их внутренней ценности и уникальности. 

Самое важное свойство этого возраста – особая открытость души. Дети не только легко и 

доверчиво впускают взрослых в свой внутренний мир, но нередко и сами приглашают их туда. 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Раздел Класс (ч) 

1 2 3 4 

1 «Я – школьник» 33    

2 «У меня все получается»  35   

3 «Вместе мы сила»   35  

4 «Я – будущий пятиклассник»    35 

Итого:                   138 ч 33 35 35 35 
 

С целью конкретизации содержания материала, а в случае необходимости и 

коррекции реализуемой программы внеурочной деятельности тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

указывается в приложении к рабочей программе внеурочной деятельности учителя, 

составленном на каждый учебный год обучения на уровне начального общего 

образования, являясь её обязательной составной частью. 

 

КРУЖОК «АЗБУКА ДОРОГИ» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности интеллектуального клуба «Умники 

и умницы» направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  
 

Личностные результаты 

 внутренняя позиция школьника; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 способность к самооценке 
 

Метапредметные результаты 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 



 способность принимать и сохранять цели предстоящей учебной деятельности, 

поиска способов её осуществления; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять анализ объекта с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 ориентироваться в материале: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данной темы, определять круг своего незнания; 

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в разных источниках; 

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное, составлять простой 

план; 

 наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное;  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи); 

 не создавать конфликты и находить выход из спорных ситуаций 
 

Предметные результаты  
учащиеся должны знать 

 название, назначение и расположение на дорогах дорожных знаков; 

 дорожную разметку на проезжей части и в местах остановок маршрутных 

транспортных средств; 

 условия, обеспечивающие безопасность пешеходу на дорогах в населённых 

пунктах и вне населённых пунктов (загородных дорогах); 

 опасные и безопасные для пешеходов участки дорог в микрорайоне или городе в 

целом; 

 значение сигналов светофора для транспорта и пешеходов; 

 виды автомашин специального назначения и особенность их движения; 

 положения регулировщика, соответствующие сигналам светофора для участников 

дорожного движения; 

 виды перекрёстков; 

 значения сигналов, подаваемых водителями транспортных средств: звуковые, 

световые, рукой; 

 наиболее характерные и частые ошибки в поведении пешеходов на дорогах, 

приводящие к ДТП; 

должны уметь 

 выбирать безопасные места и определять условия, обеспечивающие безопасность 

при переходе проезжей части дороги, железнодорожного переезда; 

 определять виды перекрёстков в районе расположения школы, дома; 

 пользоваться общественным транспортом, выполняя правила безопасного 

поведения пассажиров при входе, выходе и во время движения, находясь в салоне 

общественного транспорта; 

 выполнять условия, обеспечивающие безопасность, на остановке маршрутных 

транспортных средств; 

 выполнять требования сигналов регулировщика и водителей транспортных 

средств. 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

Содержание данного курса включает теорию и практику безопасного поведения 

человека на улицах и дорогах, а также в общественном транспорте. Реализация данной 

программы позволит учащимся получить систематизированное представление об 

опасностях на дороге и о прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их 

последствий на жизнь и здоровье человека, выработать алгоритм безопасного поведения 

с учетом своих возможностей. 

Программа больше всего уделяет внимания пропаганде знаний ПДД и 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма через реализацию 

творческих возможностей детей, и с этой целью используются такие формы проведения 

занятий, как выступление агитбригады, театрализованное представление, КВН, рейд, 

выпуск стенгазет, встреча с работниками ГИБДД, конкурс, викторина, игра. 

Программа составлена по трем основным видам деятельности: 

 обучение детей происходит на основе современных педагогических технологий 

теоретическим знаниям: правилам дорожного движения и безопасного поведения 

на улице;  

 творческие работы учащихся (изучение тематических иллюстраций, плакатов, 

слайдов и выполнение креативных заданий, развивающих их познавательные 

способности, необходимые им для правильной и безопасной ориентации в 

дорожной среде);  

 практическая отработка координации движений, двигательных умений и навыков 

безопасного поведения на улицах, дорогах и в транспорте с использованием для 

этого комплекса игр (сюжетные, ролевые, игры по правилам и др.) и специальных 

упражнений (вводные, групповые, индивидуальные).  

Темы, включенные в программу, содержат теоретическую и практическую части.  

В теоретическую часть включены необходимые сведения по ПДД на заданную 

тему и беседы по основам безопасного поведения на дорогах – в дни школьных каникул, 

в связи с сезонными изменениями дорожной обстановки или инфраструктуры 

населенного пункта и микрорайона.  

Практическая часть включает работу учащихся с дидактическими материалами по 

заданной теме, экскурсии, прогулки по улицам и дорогам микрорайона, в местах 

массового отдыха детей, а также сюжетно-ролевые игры с использованием 

имитационных и дидактических материалов по правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах, изготовленных учащимися в процессе внеурочной деятельности. 

Предлагаемая программа построена на нарастании объёма изучаемого материала 

– увеличение количества усвоенных терминов, дорожных знаков, разметок, конструкций 

на дороге и т.д.  

Тематическое планирование  
 

№ Раздел Класс (ч) 

1 2 3 4 

1 Безопасность 8 12 10 11 

2 Дорожные знаки 10 16 5 7 

3 Транспорт 15 7 20 17 

 Итого: 33 35 35 35 
 

С целью конкретизации содержания материала, а в случае необходимости и 

коррекции реализуемой программы внеурочной деятельности тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

указывается в приложении к рабочей программе внеурочной деятельности учителя, 

составленном на каждый учебный год обучения на уровне начального общего 

образования, являясь её обязательной составной частью. 

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности интеллектуального клуба «Умники 

и умницы» направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

 осмысливать мотивы своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметными результатами являются следующие умения: 

 осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

 отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи; 

 самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

 самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 

 находить несколько вариантов решения проблемы; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

 умения и навыки работы в сотрудничестве;  

 навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; 

 умения выдвигать гипотезы. 

Предметными результатами являются следующие умения:  

 использовать средства Интернет для нахождения графических иллюстраций, 

аудио объектов; 

 создавать рисунки в графическом редакторе; 

 пользоваться цифровым фотоаппаратом и видеокамерой; 

 использовать сканер, микрофон  и принтер для ввода и вывода информации. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1 год обучения 

Тема 1. Что такое проекты.  

Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской 

деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. 

Знакомство с понятием «проблема», формирование умения видеть проблему, 

развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных 

сторон. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. 

Игра «Посмотри на мир чужими глазами».  

Знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и 

экспериментами. Опыты. Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на 

внимание. 

Знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого 

мышления, развитие умения прогнозировать. Вопрос и ответ. Упражнения на 

обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди 

причину». 

Развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. Вопрос. 

Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». 

Правила совместной работы в парах. 



Знакомство с понятием «источник информации» (библиотека, беседа со 

взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). Работа с 

энциклопедиями и словарями в библиотеке. Беседа. Правила общения. 

Тема 2. Любимое число. Игры с числами. 

Обобщение знаний учащихся о числах первого десятка, формирование умения 

применять полученные знания в практической деятельности, презентовать свою работу. 

История числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами.  

Тема 3. Проект «Алфавит».  

Организация выставки книг в алфавитном порядке. Азбука в картинках. 

Систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство с практическим 

применением алфавита в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. 

История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Практическая работа «Живая азбука 

в картинках».  

Тема 4. Проект «Почему мы любим встречать Новый год». Новогодние подарки.  

Привитие любви к традициям русского народа, формирование умения работать в 

группе и оценивать результат своего труда. История праздника Новый год. Как 

встречают Новый год в разный странах. Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и 

Снегурочки. 

Тема 5. Проект «Игры наших дедушек и бабушек». Игры нашей семьи. Зимние 

забавы.  

Знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к 

традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к 

здоровому образу жизни. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры 

прошлого. Игры современных детей.  

Тема 6. Проект «Растения».  

Обобщение знаний о растениях, о роли растений в жизни человека и животных, 

воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения применять в 

практической деятельности полученные знания.  

Выбор темы школьного проекта. Дикорастущие и культурные растения. Растения 

родного края. Организация выставки «Природа и фантазия». Комнатные растения 

нашего класса. Охрана растений. 

Тема 7. Проект «Симметрия вокруг нас».  

Знакомство с понятием симметрия, развитие логического и пространственного 

мышления, привитие навыков учебной деятельности: анализа и синтеза, развитие устной 

речи. 

Понятие о симметрии. Симметричные и ассиметричные фигуры и предметы. 

Симметрия в жизни человека. 

Тема 8. Проект «Сказки».  

Выбор темы школьного проекта. Моя любимая сказка. Конкурс загадок про 

героев народных сказок о животных. Сочиняем сказку. Театрализация сказки.  

Привитие интереса к устному народному творчеству, развитие творческих 

способностей учащихся, формирование умения различать добро и зло, реализовать 

полученные знания в практической деятельности. 

Устное народное творчество. Народные сказки. Сказки народов мира. Авторские 

сказки. Театр. Спектакль. Инсценировка.   

Тема 9. Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа.  

Обобщение знаний. Рефлексия изученного за год. Отбор лучших работ. 

Оформление выставки. Презентация работ учащихся. 
 

2 год обучения 

Тема 1. Что такое исследование?  

Знания, умения и навыки, необходимые в исследовательском поиске. Знать 

исследовательские способности, пути их развития. Уметь находить значимые 

личностные качества исследователя. 

Как задавать вопросы, подбирать вопросы по теме исследования. 



Понятие «тема исследования». Задания на развитие речи, аналитического 

мышления. Игра на развитие наблюдательности. 

Понятие «цели и задачи исследования» 

Знакомство с понятием «проблема». Развивать речь, умение видеть проблему.  

Учить в игровой форме выявлять причину и следствие. Развивать умение 

правильно задавать вопросы.  

Выдвижение гипотез. Развивать умение правильно задавать вопросы.  

Уметь мотивировать свой выбор. Учиться отстаивать свою точку зрения. 

Аргументы. 

Учить составлять план для выполнения задания (алгоритм). Развивать речь 

учащихся. Формировать умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Экскурсия в библиотеку. Научить выбирать литературу на тему. 

Понятие «аннотация». Выбор книги по интересам. Составление карточек по 

прочитанной книге. 

Способствовать развитию наблюдательности через игру «Поиск». Развивать 

умение находить предметы по их описанию, назначению, др. 

Тема 2. Экскурсия как средство стимулирования исследовательской  деятельности 

детей. 
Заочная экскурсия в прошлое.  

Тема 3. Учимся выделять главное и второстепенное. Как делать схемы? 

Учиться строить схемы «Дерево Паук».  

Тема 4. Методика проведения самостоятельных исследований.  

Практическая работа. Игра «Найди задуманное слово». 

Тема 5. Коллективная игра-исследование. 

Игра-исследование «Построим дом, чтоб жить в нём». 

Тема 6. Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа.  

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. Работа над 

умением анализировать и делать выводы. Рефлексия изученного за год. Отбор лучших 

работ. Оформление выставки творческих работ. Презентации лучших проектов 

учащимися. 
 

3 год обучения 

Тема 1. Мой проект.   

Как правильно делать презентацию. Знакомство с Microsoft  Power Point. 

Тема 2. Умей видеть природу.  

Экскурсия на природу. Фотосессия осенних листьев, падающих снежинок. 

Создание сказки «Приключение осеннего листочка». Сбор информации о картофеле. 

Опыты с клубнями картофеля (получение крахмала в домашних условиях).  

Тема 3. Школьная страна.   

Проведение фотосессии: учащихся класса, сценок из школьной жизни, школьного 

здания и внутреннего интерьера. Определение визуально, или путем измерения длины 

пути от дома до школы. Оформление электронного фотоальбома о школьной жизни. 

Тема 4. Моя семья.  

Знакомство с происхождением и значением имени человека. Сбор информации о 

своей семье (моя родословная). Составление книги «Тайна имени», оформление 

электронной презентации «Моя родословная». Исследование «Труд в моей семье». 

Тема 5. Космос.  

Посещение планетария. Сбор информации о космосе. Конкурс рисунков. Показ 

слайдов. 

Тема 6. Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа.  

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. Работа над 

умением анализировать и делать выводы. Рефлексия изученного за год. Отбор лучших 

работ. Оформление выставки творческих работ. Презентации лучших проектов 

учащимися. 
 

4 год обучения 



Тема 1. Я и природа.  

 Разведка осенних примет. Экскурсия на природу. Составление книжки-малышки 

«Народные приметы». Сбор информации о домиках животных. Создание макета 

домиков животных. Создание «Лесной газеты». Классификация комнатных растений. 

Посадка комнатных растений. Организация мини-оранжереи на окне класса. 

Исследование «Вода-источник жизни».  

Тема 2. Будь здоров!  

Сбор информации о влиянии сладостей на рост и развитие организма ребенка. 

Рацион питания. Сбор коллекции оберток жевательной резинки. Роль жевательной 

резинки в жизни ребенка. Наблюдение над тем, какие факторы влияют на загрязнние 

воздуха в помещение. Вредные и полезные привычки. Театрализованное представление 

«Вредные привычки». Создание памятки «Здоровый образ жизни». 

Тема 3. Мой Башкортостан.  

Исследование «Родная улица моя». Сбор информации о достопримечательностях 

города. Сбор информации о выдающихся личностях нашего города. Экскурсия по 

местам боевой славы, к памятникам истории и архитектуры родного края. Посещение 

ветеранов ВОВ, сбор информации о военных действиях в Башкортостане. Исследование 

«Неизвестные герои Великой Отечественной войны». Создание выставки.  

Тема 4. Экология. 

Экскурсия к водоему, в лес. Сбор информации об утилизации отходов без 

причинения вреда окружающей среде. Составление памяток, листовок, запрещающих 

наносить вред окружающей среде. Презентация слайдов. 

Тема 5. Что мы узнали и чему научились за год. Моя лучшая работа.  

Подведение итогов исследовательской деятельности учащихся. Работа над 

умением анализировать и делать выводы. Рефлексия изученного за год. Отбор лучших 

работ. Оформление выставки творческих работ. Презентации лучших проектов 

учащимися. 
 

Тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Раздел Класс (ч) 

1 2 3 4 

1 Что такое проекты. 9    

2 Любимое число. Игры с числами. 2    

3 Проект «Алфавит». 3    

4 Проект «Почему мы любим встречать Новый 

год». Новогодние подарки. 

2    

5 Проект «Игры наших дедушек и бабушек». 

Игры нашей семьи. Зимние забавы. 

3    

6 Проект «Растения». 3    

7 Проект «Симметрия вокруг нас». 2    

8 Проект «Сказки». 6    

9 Что такое исследование?   16   

10 Экскурсия как средство стимулирования 

исследовательской  деятельности детей. 

 8   

11 Учимся выделять главное и второстепенное. Как 

делать схемы? 

 2   

12 Методика проведения самостоятельных 

исследований. 

 2   

13 Коллективная игра-исследование.  1   

14 Мой проект.     1  

15 Умей видеть природу.   9  

16 Школьная страна.     9  

17 Моя семья.   8  



18 Космос.   5  

19 Я и природа.    10 

20 Будь здоров!    12 

21 Мой Башкортостан.    6 

22 Экология.    4 

23 Что мы узнали и чему научились за год. Моя 

лучшая работа.  

3 6 3 3 

Итого:                   138 ч 33 35 35 35 
 

С целью конкретизации содержания материала, а в случае необходимости и 

коррекции реализуемой программы внеурочной деятельности тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

указывается в приложении к рабочей программе внеурочной деятельности учителя, 

составленном на каждый учебный год обучения на уровне начального общего 

образования, являясь её обязательной составной частью. 
 

УРОКИ «ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ»  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по формированию умения проектировать свою деятельность являются:   

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её 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 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения:  

 умения проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представления 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

  умения задавать вопросы друг другу, предлагать собственные версии объяснений 

странного поведения обсуждаемого объекта, выделять основания собственных 

высказываний и совместно выходить на новое понимание данного объекта и 

совместно решать предметные задачи; 

 определять границы своего знания и незнания и при помощи учителя преодолевать это 

незнание 

 умение вести учебный диалог; 

 умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;   

 умения проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание, взаимопонимание  и сопереживание чувствам других 

людей; 

 умения демонстрировать сверстникам индивидуальную осведомленность как 

результат работы с массивами информации. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

формированию умения проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

 умения принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 уметь применять способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 умения планировать, контролировать и  оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 



 умение осуществлять  логические  действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 умения самостоятельно находить недостающую информацию и работать в 

информационной поле; 

 уметь совместно решать предметные задачи; 

 уметь использовать новые способы познания - «мыслительный» и реальный 

эксперимент; 

 уметь ставить цели, находить объекты и гипотезы исследования; 

 умения использовать результаты собственной деятельности учебно-

исследовательского характера в учебной проектной деятельности. 

Предметные результаты: 

 умения использовать доступные  способы  изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация ) с   

получением информации из архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве; 

 умения устанавливать  и выявлять  причинно-следственные связи в окружающем 

мире; 

 самостоятельно формулировать вопросы проблемного и исследовательского 

характера; 

 умение принять позицию экспериментатора как установку на прояснение 

(проверку) собственных гипотез инструментальными средствами; 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1 год обучения 

Тема 1.  Экскурсия в Ботанический сад - 1ч 
 

Тема 2. Волшебный мир - 1час 

Формирование групп на  основе иллюстраций – пазлов  русских народных сказок. Обмен 

«информацией» о сюжете сказки: важно вспомнить удивительные и впечатляющие моменты 

этой сказки. После этого в качестве «гостей» сходить в другие группы и узнать, что там за 

сказки и по возвращению рассказать. Игра в «исследователей-путешественников» по Рт. 

Нарисовать кусочек волшебного мира группой на общем листе ватмана 
 

Тема 3. Волшебные предметы - 1ч 

Развитие детской коммуникации и сотрудничества.  

Воссоздание ландшафтного рисунка на доске. Поиск  волшебных предметов в 

волшебном мире, в классе. Создание  истории  о возникновении волшебного предмета. 

Проба классификации предметов. 
 

Тема 4. Страшно... весёлые истории -1 ч 

Первые уроки-диалоги. 

Организация работы  в группах: вспомнить, какие звери бывают в сказках, и какими они там 

бывают. Совместно обсудить, у кого что получилось: соглашаемся или возражаем. Приводим 

собственные аргументы. Розыгрыш сценки попробовать сорганизоваться самостоятельно.   

Нарисовать на доске «кино» про муху-цокотуху. 
 

Тема 5. Драконы и Змеи Горынычи - 1ч 

«Сегодня мы будем драконоведами».  

Вспомнить и обсудить, как устроены Драконы и Змеи-Горынычи, какие странности в 

устройстве Драконов и Змеев-Горынычей обнаружили в ходе разговора? Выполнение 

заданий,  связанных с движением и перевоплощением. 
 

Тема 6. Полёты бумажных самолётов - 1ч 

«Мы сегодня — конструкторское бюро».  



Создание самолетов. «Центр равновесия» у самолета.  Проведите опыты по «экспериментальной 

проверке» летных качеств созданной модели и расскажите о полученных результатах.  
 

Тема 7. Коробочек для скрипа и топотания - 1ч 

Разговоры-воспоминания. 

Создание схематичного   рисунка  на доске, и заполнение остального  пространства 

предлагаемыми детьми предметами. Подготовить в группе рассказ о существах,   живущих  в  этих 

местах. Игры по отгадыванию того, что находится в этот раз в коробочке - деятельностное 

освоение классификации. 
 

Тема 8. Точка, точка, запятая -1ч 

Путешествие – исследование на летний луг.  
Рассмотреть рисунок в группе. Кто, кого узнал на это рисунке? Рассказать об этом в классе. 

Обсудить в группе, как могут передвигаться живые существа. Просмотр серий  про божью 

коровку французского анимационного телесериала «Minuscule». Попробовать сделать 

собственные макрофотографии, например, растений, растущих в классе. 
 

Тема 9. Терем-теремок! Кто в тереме живёт? – 1 

Обсуждение и придумывание собственных гипотез. 

Обсуждение навыков поведения животных. В данном случае — навыка строительства 

собственного жилища. Выберите домик, который были построен самим животным. Какие 

вопросы вы бы задали друг другу по этому поводу? Гипотезы-истории дети рассказывают друг 

другу. 
 

Тема 10. Жила-была лягушка, прожорливое брюшко -1ч 

Создание  ландшафтного рисунка. 

Рисование детьми  на доске нескольких  лягушек и те места, где они живут, затем объединить их 

общим озерцом (остальные рисуют своих лягушек в Рт). Придумайте в парах короткие диалоги, 

например, двух лягушек про цаплю. Придумать вопросы о странностях лягушек. Все эти 

вопросы коротко записываются на листочках, кладутся в «шапку вопросов», а вытягивается 

только один. 
 

Тема 11. С кочки на кочку -1час 

Обсуждение различных мест обитания различных живых существ, параллельно выясняя, есть 

ли у детей личный опыт «бывания» в этих местах; уточняя, есть ли такие места недалеко от 

нашего собственного жилья. Кочки на болоте. Что это такое? Работу  по обсуждению 

«языковых» загадок про болото, кочки и трясину организовать в группах. Знакомство «в 

касание» с физической картой.  
 

Тема 12. Волшебные превращения - 1ч 

Впервые -  темы развития. 

Формирование групп по разрезным картинкам. В группах придумать и задать своим друзьям 

вопросы-загадки  про  превращения в сказках. Записать  их в  своих Рт. Основная работа в ходе 

этого занятия — это смысловые различения в процессах преобразования. 
 

Тема 13. Семена и орешки - 1ч 

бсуждение устройства разных плодов растений: «Отчего же все плоды такие разные? Почему 

одни семена на виду, а другие — спрятаны глубоко под кожурой?». Зафиксировать обна-

руженную разницу между различными плодами. У радуги семь цветов. На каждый цвет радуги 

вспомните название плода такого же цвета. 
 

Тема 14. Что там внутри? - 1ч 
Фиксируем различность гипотез и ожидаем детских реплик-вопросов.  
Сыграть в игру «Волшебная палочка». Внутри семян и косточек есть «секрет», из которого 

вырастает растение. Как это происходит? Предложите свою версию. Нарисуйте свою версию и 

версии одноклассников в своих рабочих тетрадях. Задайте вопросы друг другу. 

 

Тема 15. Вершки и корешки – 1ч 



Обсуждение загадочной жизни растений.  

Среди «сухопутных» растений есть деревья, кустарники и травянистые растения. Кто их них 

вам «знаком»? Обсудите в группах, чем они отличаются друг от друга и в чём они сходны друг с 

другом. Нарисуйте на доске и в тетрадях эти три группы существ. Урок можно завершить 

ответами на три вопроса: Что мы узнали, чему удивились, что хотим узнать? 
 

Тема 16. Кто такие муравьи - 1ч 

Позиция наблюдателя. 

- Что необычного есть в жизни муравьёв? Приготовьте к группе рассказ об этом и расскажите. 

Чтение несколько коротких отрывков из истории про муравья Красную точку. Рас-

сматривание рабочей страницы «Кто такие муравьи…». Ответы на вопросы. В качестве д/з 

сделать несколько небольших рисунков-иллюстраций к истории про муравья Красную 

точку. 
 

Тема  17-18. Кто такие  муравьиные львы – 2 ч 

Трудности и опасности  муравьиной жизни.  

Чтение небольшого описания жизни муравьиных львов с предварительным заданием: на какие 

свои вопросы вы услышали ответы, а на какие — нет. Придумайте короткий диалог двух муравьёв о 

муравьином льве. Просмотр мультфильма по мотивам сказки «Приключения муравья».  

Обсуждение внутригрупповой работы на этом учебном занятии — одно из первых подобных 

обсуждений в этом году. 
 

Тема  19. На золотом крыльце сидели... -1ч 

Создание  ландшафтного рисунка. 

Нарисуйте на доске и в своих тетрадях несколько стрекоз и те места, где они живут. 

Посмотрите видеозапись полета  стрекоз. Изображение полёта стрекоз. Кто это ещё 

нарисован в Рт среди стрекоз? Работа по обсуждению содержания вопроса «Кто  что знает 

о тех временах?» может быть организована в группах. 
 

Тема 20.  О жизни среди крокодилов - 1ч 

Продемонстрировать свою осведомлённость. 

Приготовить в группе рассказ о крокодилах  для всего класса. Обсудить  вопрос в группах: 

крокодилы — хладнокровные охотники, а  ещё говорят, крокодилы - холоднокровные животным. 

Это про одно и то же, или про разное? Обсудить этот вопрос в группах. У кого, какие версии 

ответов возникли? -Кто из «дальних родственников» крокодилов живёт в наших краях? 
 

Тема 21.Самые большие живые существа- 1ч 

         1.Совместный поиск информации об этих существах.   

         2.Размеры этих существ («математический» аспект).  

Простые цифры размеров этих существ ничего не говорят детям. Их нужно «прошагать». 
 

Тема 22. Удивительное разноцветье - 1ч 
«Эта физика сейчас ещё не осознаётся, но реально создаётся собственными глазами и 

руками». 
Игра «Волшебная палочка» в группе: на каждый цвет радуги вспомнить названия цветковых 

растений такого же цвета, записать названия этих растений в свои рабочие тетради. Нарисовать 

в своих рабочих тетрадях цветочную поляну. 
 

Тема 23. Кусочек природы - 1ч 
Обозначить саму возможность завести дома, именно дома, собственный аквариум. 

Распечатать несколько стихотворений-загадок об аквариумах. В каждую детскую группу 

передать по стихотворению, предварительно разрезав их на строчки. Предложить составить 

стихотворение и отгадать загадку.  Чтение текса  К. Лоренца. 
 

Тема 24. Улиткины загадки - 1ч 
Создание  ландшафтного рисунка. 



Рассказы детей  о жизни улиток в аквариуме, в природе. Все эти вопросы коротко записываются 

на листочках, кладутся в «шапку вопросов», а вытягивается только один. Выберите одну из 

странностей и обсудите её в группах. 
 

Тема 25.Собственный химический лес - 1ч 

Выращивание цветного химического леса. 

Работа в  группах: наблюдения по схеме, изображённой на рабочей странице пособия, и  

зарисовывание  результатов своих наблюдений в Рт. Кто-то в группе становится 

«ответственным за время». Перед началом опытов все дети рисуют в своих тетрадях 

изображения трёх стаканов. После проведённого опыта все могут «сходить в гости» друг к 

другу и посмотреть, какой лес вырос у соседей. После этого обмен впечатлениями по поводу 

случившегося. 
 

Тема 26 Кристаллы и самоцветные камни – 1 

Представить  эстетический компонент драгоценных камней. 

Рассказать одноклассникам сказки, легенды, в которых рассказывается о драгоценных камнях.  

Придумайте в группе историю о том, как появились самоцветные камни.. Нарисуйте свою историю и 

истории своих одноклассников в своих Рт. Выбрать «тип» истории про возникновение 

самоцветных камней. Просмотр презентации с фотографиями драгоценных, полудрагоценных и 

поделочных камней с их названиями. 
 

Тема 27. Сахарный вкус - 1ч 
Тема превращений на бытовом уровне.  

Нарисуйте свои версии и версии одноклассников в свои тетради. Схематически зарисовать  эти 

версии на доске. Подписав авторство каждой «гипотезы-теории». 
 

Тема 28. Читаем таблицы - 1ч 

Работа с таблицами. 

Знакомство с возможностью чтения табличных форматов. Движение взгляда по горизонтали 

и по вертикали позволяет получать разные типы информации. Работу по поводу этих заданий-

вопросов, как обычно, лучше организовать в группах. 
 

Тема  29. Для чего им это нужно? - 1ч 
Работа с таблицами.  

На первом шаге мы (взрослый и дети) совместными усилиями заполняем таблицу, исходя из 

имеющихся знаний о ядовитых и не ядовитых живых существах. 

На втором шаге — раздаем дополнительные материалы (небольшие тексты с информацией о 

ядовитых живых существах). В одну детскую группу — одну-две группы животных. 

Первоклассники в группах читают тексты, делают небольшие сообщения. На экране через 

компьютер в пустые ячейки вписываем названия ядовитых организмов. 
 

Тема 30. Как и когда они спят? -1ч 

Работа с таблицами.  

Просмотр презентации с фотографиями «ночных» и «дневных» организмов, их названия и 

короткая информация. Предварительное заполнение самой таблицы. В ходе работы 

выясняется, кто из ночных хищников охотится бесшумно и почему; кто их ночных животных 

«шумит» во время охоты и почему. 
 

Тема 31. Как это всё назвать? - 1ч 

Публичные выступления детей. 

Работу организовать в группах, чтобы включить в дело большинство детей, с одной 

стороны, с другой — обеспечить внутригрупповой обмен информацией. 

Обсуждение внутригрупповой работы на этом учебном занятии. 
 

Тема 32.  Огуречик,  огуречик,  не  ходи на тот конечик! - 1ч 

Правила поведения в лесу, на реке. 



Правила обозначить каким-либо значком. По ходу дела давать и комментарии, которые 

превращают правила из инструкций в систему особых отношений между лесом, животными и 

человеком 
 

Тема 33. Летние прогулки - 1ч  
Рассказы детей  о том,  где они будут этим летом? Как выглядят эти места? 
Все детские рассказы о летних местах вы можете нарисовать на доске в виде общего рисунка. 

 

2 год обучения 

Тема 1. Воспоминания  о лете - 1ч 

Вводное занятие.  Общие разговоры – это общие воспоминания, обсуждение общей для 

всех темы: о местах, где побывали, что увидели необычное, любопытное и 

таинственное.  
 

Тема 2.  Интересные места или взгляд со стороны - 1ч 

Работа в группах: кто какие  знает названия континентов, океанов и морей. Работа с 

атласом и глобусом, обсуждение образов континентов с привлечением 

«инопланетянина». 
 

Тема 3.  Путешествие вокруг Земли - 1ч 

Исследование – знакомство с Землей.  

В масштабах отдельного континента можно различить горные цепи, крупные озера, города. 

Работа проводится по преодолению— «экзистенциальной оторопи»  младших школьников 

перед огромными картами. В ходе работы деятельностно открывается смысл физической 

карты как таковой: вон Земля (мы её видим с Луны), вот модель Земли — глобус, вот плоское 

изображение Земли с двух её сторон — карта полушарий. 
 

Тема 4-5.  Где вы уже бывали? – 2 ч  
Глядя на Землю с Луны, можно увидеть континенты. Путешествуя по континентам, можно 

обнаружить некоторые закономерности в распределении растительности и особенностях 

видового состава животных в разных местах. Так возникают представления о 

климатических зонах. После воспоминаний и рассказов о собственных впечатлениях и 

наблюдениях предложить детям придумать рассказ от имени жителя Африки, побывавшего в 

тундре или в тайге. Одна группа рассказывает, остальные слушают и оценивают, удалось ли им 

создать убедительный образ путешественника. 
 

Тема 6.  Что значит «внимательно присмотреться»? - 1ч 

Поиск странностей в привычном, обнаружение неочевидного в очевидном.  

1 вариант: Чтение  истории о наблюдениях за природой мальчика 9-ти лет, который жил на 

греческом острове Корфу, приехав туда с родителями из Англии.  Рассказы детей о своих 

похожих небольших открытиях.  

2 вариант: Экскурсия с целью поискать загадки осенней природы. 
 

Тема 7-8.  Удивительное разнообразие- 2ч 

Поиск и обнаружение неочевидного в очевидном. 

Чтение  нескольких описаний странного образа жизни различных птиц  мира и 

формулировка утвердительных предложений, в которых упаковано соответствующее  

противопоставление. Цель работы в постепенном обнаружении «концептов», лежащих в 

основе понимания  устройства мира. Этими концептами являются представления о структуре, 

дыхании, росте, развитии, приспособлении, силе, взаимодействии. 
 

Тема 9.  Живые существа на «-щие» - 1ч 
Обсуждение разных типов движения живых существ. 

Заполнение таблицы и формулировка  вывода о существах, относящихся к группе 

«ползающие».Обсуждение смысла слов (ползёт змея, ползёт жук)  и  обсуждение 

собственно биомеханики того или иного способа передвижения. От «урока русского языка» 

осуществляется переход к «уроку физики и биологии» и обнаружение   факта  су-

ществования особенностей разных способов движения. 



 

Тема 10. Пресноводный водоём – 1ч 

«Соблазнить» учащихся попробовать посмотреть сквозь толщу воды. 

Чтение воспоминаний  Н.Ф. Золотницкого и рассматривание рисунка. Слушание рассказов 

детей о своих впечатлениях от увиденного ранее на море или под водой в маске. Используя 

справочную литературу в группах соотнести  словесное описание животного с его 

изображением и  рассказать всем. 
 

Тема 11-12. Микромир или невидимый мир - 2ч 

Освоение масштабности окружающего мира 

Практическая работа: рассматривание капли воды из аквариума  под световым микроскопом и 

составление в тетрадях  отчёта о том, что  увидели в микроскоп.  

Публичное выступление детей с текстами своих отчётов на следующем занятии,  а 

остальные зарисовывают в свои тетради то, что описывали в своих работах одноклассники. 

Дополнительные обсуждения возникающих трудностей  понимания. Создание ланшафтного 

рисунка на доске. 
 

Тема 13-14.  Загадочные имена - 2ч 

Этимология названий животных, растений. 

Заполнение  таблицы  по результатам интерпретаций этих имён – названий второклассниками. 

«Взрослые» варианты толкований имён живых существ в  книге Валентины Волиной 

«Откуда пришли слова: Занимательный этимологический словарь» (М.: АСТ-ПРЕСС, 

1996). 
 

Тема 15 . Какие они вблизи? - 1ч 

Работа по созданию микро-историй потребует серьёзных усилий филологического, биологиче-

ского, исследовательского характера. 

Чтение фрагментов повести Я. Лари «Приключения Карика и Вали» и создание на доске 

схематично (и с высоты птичьего полёта) ландшафта, где всё это происходило.  

Обсуждение того, кто, что сегодня самостоятельно узнал, кто чему удивился 
 

Тема 16.  Как они устроены? – 1ч 

Эта тема — рефлексия собственного образовательного опыта второклассниками. 

Проблематика наследуемых и приобретённых в ходе индивидуальной жизни поведенческих 

навыков. 
 

Тема 17-18.  А где-то очень далеко- 2ч 

А где-то очень далеко идёт своя собственная жизнь. 

Формирование многослойной  картины мира через групповые обсуждения  детьми своих 

«гипотез-теорий». Проявление его ученической позиции наблюдателя и исследователя, разби-

рающегося в тонкостях интересующего его вопроса. 
 

Тема 19-20. Волшебные предметы- 2ч 

Наблюдения и исследования. 

Создание рисунка волшебного мира.  Организация игровых ситуаций исследовательского  

характера  с привлечением  опыта чувственных удивлений-переживаний в отношении вол-

шебных предметов  дают возможность становится детям - «естествоиспытателями»., т.е. 

теми, кто испытывает свойства природных тел. 

Волшебные предметы, русские волшебные сказки  как возможность открытия новых способов 

отношения к окружающему, естественно-научному миру. 
 

Тема 21. Зимний сад-огород- 1ч 
Формирование привычки заглядывать за границу невидимого. 

Практическая работа – эксперимент по  выращиванию растений.  Познакомиться с семенами, 

их внешним видом, качествами (нарисовать в тетради).. Подготовить место для проращивания. 

При проращивании семян зарисовывать отдельные стадии прорастания. Обсуждение вопроса, 

что происходит там, внутри семян- создание собственных  «гипотез-теории». 

 



Тема 22. Функции частей растений- 1ч 

Вопрос «Как  корни  впитывают воду?» предполагает  самые разные детские версии ответов 

и их обсуждение. Вопросы друг другу, проблематизация, споры в итоге приводят к 

возникновению сомнений и познавательных вопросов следующего уровня и  к 

необходимости понять каждую группу в её собственной версии ответа. 
 

Тема 23. Органы чувств и физические приборы- 1ч 
Исследовать особенности природных объектов, идентифицируясь с ними; через своё тело 

пытаться понять их специфику. Обсудить некоторые приборы, усиливающие возможности 

наших органов чувств. Первый режим работы — это короткие самостоятельные 

эксперименты, второй режим — обсуждение различных приборов с точки зрения их 

функционального предназначения. 
 

Тема 24 Свойства воды- 1ч  
Оформление у второклассников опыта чувственной идентификации с физическими 

явлениями. 

Поиск причин (механизмов), лежащих в основе физических явлений «испарение», 

«замерзание». 
 

Тема 25.  Загадки тепла и холода- 1ч  
Фиксация  текущего понимания второклассников о тепле и холоде. 

Загадки самой температуры.  
 

Тема 26.  «Потолстевшая» монетка- 1ч 

Попытка обсуждения молекулярного (атомарного) строения вещества. 

Демонстрационный опыт. Важно, чтобы в ходе обсуждения возникали сомнения в 

очевидности собственных версий, обнаруживались разрывы, неочевидности и  возникали 

вопросы, ответы на которые можно искать, например, и в учебнике. 
 

Тема 27.  Как у них это получается? - 1ч 
 

Тема 28.  Крылохлопающие воздухоплаватели - 1ч  
Формат телесной идентификации начинающих исследователей, как к средству анализа 

особенностей «природных явлений», в конкретном случае - маневров живых организмов 

в воздухе. 

Групповая работа, обсуждение детских версий, просмотр замедленной съёмки  при-

земления крупной птицы. 
 

Тема 29.  Полёты стрекоз - 1ч  
Формат телесной идентификации с объектом изучения. 

Специфика же данного разговора — в появлении инженерной составляющей.  
 

Тема 30.  Превращения – 1ч  
Тема превращения обсуждается на растяжке «живое - не живое».  

Проведенная работа позволит школьникам увидеть превращение обратимое и  необратимое и  

вариант дифференцировки. 

 

Тема 31-32.  Как они возникли-появились? - 2ч 

Тематика происхождения и эволюции. 

Занятие – диалог: предложить версии возникновения Земли, растений, птиц. 
 

Тема 33.  Весенние наблюдения- 1 

Фиксация весенних изменений в живой и неживой природе. 
 

Тема 35.  Воображаемые путешествия и летние наблюдения- 1ч 

 Придумать большую историю про путешествие по разным местам и включающую в себя как 

минимум годовой опыт совместной работы. Обозначить (объективировать) разные воз-

можности и разные виды деятельности летом. 
 



3 год обучения 

Тема 1.  Путешествие вокруг Земли - 1ч 

Ситуация «Знатоки Земного шара». 

Тема 2. Плоская Земля -  1ч 

Проделать 2 шага на фоне выполненных заданий на рабочей странице «Плоская Земля»
.
: первый 

шаг - это обсуждение того, какую же форму имеет Земля; второй шаг - поиск объяснений 

существующих феноменов. 
 

Тема 3. Солнечная система - 1ч 
Тема «Солнечная система» интересна тем, что в ней задана особая точка наблюдения за этим 

миром. Она (эта точка наблюдения) находится вне Солнечной системы. За её пределами. 
Зафиксировать тот факт, что Солнечная система — это результат исследований, не просто 

картинка со страницы учебника — чрезвычайно важно. 
 

Тема 4. Движение «по  прямой»  и «по кругу» -  1ч  
Обсуждение вопроса, возникшего в ходе сравнения плоской и шарообразной Земли — 

про «силу притяжения». 

Участие  в разрешении двух экспериментов: про инерцию и связанной с ней центробежной 

силой.  
 

Тема 5. Воображаемые живые существа с других планет-  1ч 

Работа с представлениями об адаптации живых организмов к различным условиям внешней 

среды.  

Внешняя среда задана двумя параметрами (температура и сила тяжести). 

Опора на чувственные впечатления о силе притяжения (предыдущая тема) поможет в работе 

по придумыванию новых форм жизни на разных типах планет. 

Тема 6-8. Земля: как она возникла и как она устроена-  3ч 

Из чего состоит земная кора? Виртуальный минералогический музей. 

Вопросы  возникновения и строения Земли.  

Знакомство с категорией геологического времени, и на этом фоне продолжение знакомства с 

особенностями физического мира и мира живой природы. Выстраивание шкалы времени,  

обсуждение внутреннего строения Земли и геологической истории Земли. 
 

Тема 9-10. Эволюция жизни на Земле. Эволюция жизни на Земле. Антропогенез -  2ч 

Чтение в группах научно-популярных текстов об особенностях жизни в той или иной гео-

логический период, подготовка сообщений и публичное выступление. 
 

Тема 11-13. Климат тундры, зоны лесов, степи и пустыни-  3ч 

 Климат в саванне и тропических лесах.Северный и Южный полюс.  

Работа с дополнительными  источниками информации. 

Обсуждение климатических особенностей различных природных зон
.
 

Чтение практически неадаптированных и довольно больших по объёму научно-популярных 

текстов о климатических особенностях природных зон и систематизация полученных 

знаний в таблице. 
 

Тема 14. Путешествие под воду-  1ч 

Технологическая  составляющая как стимулятор познавательного интереса детей. 

Совместное обсуждение имеющейся информации и собственного опыта детей, обсудить 

устройство различных аппаратов, при помощи которых люди могут опускаться под воду. 
 

Тема 15. Путешествующие животные и оседлые живые существа-  1ч 

Постижение  обстоятельств  непросто устроенной жизни многих живых существ.  

Подготовка  коротких сообщений на основе имеющейся у детей собственной 

осведомленности. Работа в группах с дополнительными  материалами и подготовка сообщения 

уже на  основе
 
этой информации. 

Предложенные  вопросы-задания являются одними из первых, в которых третьеклассники 



могут обсудить сам факт существования исследовательских задач и попробовать 

предположить, как организуется само исследование информации. 
 

Тема 16. Виртуальный зоопарк-  1ч  
Проектная  деятельность - деятельностная составляющая этой темы. 

Игра  под названием «Виртуальный зоопарк»: на основе данных, полученных в ходе 

исследования (пусть пока и в виде изучения справочной литературы) об особенностях  

жизнедеятельности отдельных живых существ,  спроектировать  зоопарк. 

 

Тема 17. Путешествие по континентам-  1ч 
Спроектировать путешествие по континентам. 

Работа в группах: разработать туристические маршруты на несколько дней по природным зонам 

разных материков земного шара; приготовить  экскурсионный «буклет» - компьютерную  

презентацию о своём маршруте и представить этот продукт всему классу. (Работа требует от 

школьников компетенций как в области информационных технологий, так в области 

межличностного взаимодействия).  

 

Тема 18. Жилища людей-  1ч  
Углубление темы разнообразия мира. Использование справочной литературы. 

Перед заполнением таблицы каждая группа получает только часть материалов для работы.
..  

«Общая картинка» возникает в результате объединения усилий всех, когда каждая группа 

рассказывает о том, что они выяснили, и все данные заносятся в таблицу на доске. 
 

Тема 19. Новые архитектурные  проекты-  1ч 

Встреча – знакомство с проектированием как промысливанием  будущего и выстраивание 

действий по достижению этого промысленного будущего. 

В группах обсуждение варианта многоквартирного дома будущего, его внешнее и внутреннее 

устройстве и территория вокруг дома. Сделать рисунок или схему своего «проекта». Защита 

проектов. 
 

Тема 20. Жилища в космосе и под водой-  1ч 

Продолжение  темы  высоких технологий.  

«Заглянуть»  в будущее: подготовить выступления о том, как может выглядеть лунная и подводная 

«деревни». Нарисовать картинки этих мест обитания в тетрадях и на доске. 
 

Тема 21. Загадки про всё-  1ч 
Блок — «Наблюдения и исследования». 

На занятии дети показывают свои «опыты» - фокусы. Все — смотрят, потом совместно 

обсуждают то, что увидели. Опыты-эксперименты зарисовываются в альбомах. Придумывается 

название опыта. В ходе обсуждения фиксируется, кто какие странности в происходящем 

увидел-обнаружил. 
 

Тема 22. Улыбка чеширского кота. Физические процессы на уровне молекул и 

атомов   -  1ч 

Обсуждение  природы физического процесса (растворение, диффузия), опираясь на 

представления о молекулярном (атомарном) строении вещества. 

Обсудить три разных физических процесса - процесс растворения, процесс диффузии и 

процесс расширения вещества при нагревании. Но в основе этих процессов с точки 

зрения физики лежит одно и то же - молекулярное строение вещества и взаимодействие 

молекул. 
 

Тема 23. Как лечат лекарственные растения? -  1час  
Зафиксировать смысловой разрыв внутри как бы очевидного процесса.  

Высказанная версия - это проблематизация  версий соседей. С другой стороны - это и 

проблематизация собственной версии; обнаружение неочевидности собственного 

высказывания; обнаружение базового противоречия: «Так как же всё-таки происходит 

процесс лечения?» 
 



Тема 24. Упругая вода-  1ч 

Практические опыты и наблюдения. 
 

Тема 25. Полёты и манёвры в воздухе-  1час 

Сравнительный анализ разных типов полётов разных живых существ; выделить специфику 

каждого типа полёта и объяснить, благодаря каким морфологическим особенностям организма 

тот или иной тип полёта становится возможным. 

Обсуждение предметных содержательных линий: линия «организм-среда» (физика); линия 

«орган-функция»  (биология); линия «орган-образ жизни» (биология). 
 

Тема 26. У кромки воды-  1ч 

Игра в диалог сухопутных и морских ежей. 

Основанием сравнения здесь будет являться, наряду с питанием, передвижением ещё и образ 

жизни — сухопутный и морской. Создавшаяся внутренняя противоречивость и задаёт основу для 

дальнейшей познавательной деятельности. 
 

Тема 27. Жили-были брюхоногие-  1ч 

Придумать воображаемый разговор познавательного (исследовательского) характера. 

Обсудить всем вместе, о чём был разговор, какие странности живого существа были 

обнаружены в каждом из представленных рассказов-разговоров. 
 

Тема 28. Загадки появления-  1ч 

О загадках наследственности. 

Обсудить, что является носителем наследственных признаков. Детские предположения смысл 

объединить в различные группы и дать им обобщённые названия. 
 

Тема 29-30. Классификация-  2ч 

Школьники, опираясь на известные признаки различных групп животных, пробуют  сами 

выстроить классификационный вариант упорядочивания групп живых организмов. 
 

Тема 31 -33. Воображаемые путешествия. - 3ч 

                     Лилипуты. Гулливеры. Космос. 

Изменение размеров наблюдателя с сохранением способности воспринимать новую 

реальность - исследовательская сторона этих путешествий. 
 

Тема 35. Впереди - лето-  1ч  
Сориентироваться в окружающем мире и попробовать уже самостоятельно побыть 

исследователями природы. 
 

4 год обучения 

Тема 1. Цепочка зависимостей-  1час 

Идея биоценоза. 

1.Обсуждение  собственно ситуации, ответы на предметные вопросы . 

2.Выделение  тех неявные оснований, которыми руководствовался человек, при принятии того 

или иного решения. 

3.Обсуждение, а как нужно было бы подействовать, если уже знать все последствия неверных 

действий. 

Итог: попробовать себя в роли биологов, прогнозирующих последствия того или иного 

действия человека в отношении сложившейся биологической системы. 

 

Тема 2. Жизнь пресных вод-  1ч 

Работа с текстом. 

В предлагаемом тексте выбираются названия живых существ, не известных 

четвероклассникам и в справочной литературе выясняется кто это: внешний вид и образ 

жизни. Среди животных,  изображенных на странице есть те, кто «подписан», и те, кто - 

нет.  
 

Тема 3. Трофические цепи и круговорот веществ-  1ч  



Выделение направлений потоков энергии и вещества в биосистеме. 

В ситуации «Трофические цепи  круговорот веществ» мы предлагаем школьникам 

научные названия трех базовых групп живых организмов, выполняющих разные 

функции внутри биосистемы. Обсуждение рисунка трофических цепей направлено на 

выделение направлений потоков энергии и вещества в биосистеме. 
 

Тема 4 -5. Общий принцип.  Волны численности и природное равновесие -  2ч  
В каждом биоценозе есть свои трофические цепи, благодаря которым происходит круговорот 

веществ в природе. Сравнение разных природных зон с точки зрения существующих там 

трофических цепей  

Самостоятельные обсуждения текстов, познавательные вопросы по поводу нейтрально 

представленной информации в привязке к теме обсуждения — все это педагогическая 

диагностика, указывающая на степень сложившегося качества «умение учиться» у 

четвероклассников. 

Ситуация «Волны численности и природное равновесие» возвращает к теме экологического 

баланса 

Первый такт работы — это чтение графиков, на которых изображены волны численности 

животных организмов. 

Второй такт работы — обсуждение «природного равновесия и последствий его нарушения». 
 

Тема 6. Каркас конструкций-  1ч 
Обсуждение устройства инженерных конструкций.  

Важно того, что за внешним видом той или иной конструкции «скрыт» тот или иной 

каркас; инженерное изобретение, обеспечивающее прочность, устойчивость, 

долговечность и форму изделия (сооружения) 
 

Тема 7 Сходство и различие-  1ч  
Вопросы эволюционного развития органов в разных средах обитания 
 

Тема 8. Скелет внутренний и скелет... -  1ч  
В данной ситуации два предметных сюжета. Первый связан с обсуждением наружного 

скелета .С одной стороны, это обсуждение собственно того, что такое «наружный 

скелет» как таковой. С другой - обсуждение особенностей движения (бега, прыжков, 

полета) с точки зрения устройства этого наружного скелета и крепления к нему мышц. 

Тогда на фоне представлений о внутреннем скелете, мышцах, прикрепленных к костям о 

внешнем скелете можно говорить функционально: к чему там крепятся мышцы, как они 

приводят в движение конечности? 
 

Тема 9. Скелет и образ жизни ископаемого животного-  1ч 

Обнаружение следующего факта — образ жизни животного имеет своё «материальное 

обоснование» — строение скелета— поведение животного упаковано в «длину 

бедренной кости и способ её крепления к тазу». 
 

Тема 10 . Варианты эволюции-  1час  
Вопрос об эволюционном соотношении функции и органа. 

Попробовать представить, как возникали организмы с внутренним и внешним скелетом. 
 

Тема 11.  Твёрдость скелета и рост животного-  1ч 
Формулировка вопроса к предложенной ситуации. 

Сложность предложенной ситуации про скелет раков заключается в том, что 

школьникам нужно самим сформулировать вопрос к предложенной ситуации: в реках 

встречаются раки разных размеров. Молодые раки- маленькие, старшие- большие. Тело 

любого рака покрыто сверху твердым, не растягивающимся хитиновым покровом. Что 

здесь необычного? 
 

Тема 12 -13. Искусственные скелеты.  

                    Степень свободы - что это такое?-  2ч  
Знакомство с экзоскелетом. 



Детям предлагается через проектор некоторое количество изображений экзоскелетов. 

Далее предлагаем  обсудить вопросы и высказать свои соображения, поделиться 

имеющимися сведениями об этих конструкциях Экзоскелет – чрезвычайно сложно 

устроенная машина, которая при помощи электропередатчиков снимает минимальные 

мышечные усилия человека и передает эти импульсы через бортовой компьютер к 

электромоторам, которые, в свою очередь, приводят в движение гидравлические 

усилители. После этого совместное обсуждение сюжета, касающегося подвижности 

элементов скелета и экзоскелета. 
 

Тема 14.  Разные лапы — для разного -  1ч  
Функциональное предназначение конечностей. 

Чтобы хорошо прыгать животным нужны одни конечности, чтобы хорошо бегать по 

стволам деревьев –другие, а чтобы ходить по топким берегам болот - третьи. 

Рассмотрите рисунки лап различных животных. Какие лапы для чего предназначены? У 

животных есть также преимущественное функциональное предназначение конечностей: 

перепонки у утки, чтобы плавать, широкие стопы у верблюда, чтобы ходить по рыхлой 

поверхности. 
 

Тема 15.  Зачем им это? Как у них это получается?-1час 

Считается, что в природе нет ничего случайного. 

Окраска, форма животных и растений, устройство частей их тела, длина хвоста и 

клювов – все имеет смысл и значение. Детям предлагается на экране рассмотреть 

отдельные рисунки животных и перечислить заинтересовавшие их особенности 

внешнего вида и окраски. 
 

Тема 16.  Как устроены их лапки? -  1ч 

Основная содержательная проблема, которую школьникам предстоит решить, обсуждая 

этот вопрос, заключается в том, что необходимо придумать такое устройство лапок 

мухи, благодаря которому муха может и «ходить по потолку» не падая и. одновременно 

с этим, мгновенно взлетать. А затем следующее задание «как могут быть устроены 

машины, способные  передвигаться по вертикальным поверхностям предлагается в 

качестве домашнего задания. 
 

Тема 17.  Клювы и их возможности-  1ч 

Четвероклассникам предлагается изобрести идеальный клюв птицы, способной ловить 

рыбу. Предварительно дети читают тексты об устройстве клювов птиц, что 

представлены на рабочей странице и пробуют предположить, каков  способ питания и 

что вообще едят птицы, которых называют «козодой» и «шилоклювка». 
 

Тема 18.  Гекконы и нанотехнологии-  1ч 

Устройство лапок ящериц-гекконов более фантастическое, чем можно себе представить, 

Узнать, как они устроены. ученые не могли много десятков лет. И только совсем 

недавно это стало известно. Детям предлагается посмотреть научно – популярный 

фильм с остановками и обсуждением некоторых моментов по ходу фильма. 
 

Тема 19.  Наноразмеры или «эффект лотоса» -  1ч 

Чтение  научно-популярного текста и высказывание  версии-догадки о причинах таких 

возможностей. 

Обсуждение в группах того, как могут выглядеть под электронным микроскопом разные 

искусственные поверхности, созданные по принципу микроскопического строения листьев 

лотоса 
 

Тема 20 . Образ жизни и форма тела: взаимосвязь-  1ч 

 Оценивание, в чём произошло приращение в представлениях о том, что такое функциональная 

целесообразность, а какие аспекты этой тематики требуют дополнительной проработки
1
. 

 

Тема 21.  Движение = свойства среды + устройство тела  -  1ч 



Первый такт работы – это работа с таблицей и выполнение задания, сформулированного 

в виде теста. Второй такт – игра в исследовательскую деятельность. Представьте, что вы 

занимаетесь исследованием особенностей движения рыб в толще воды. Какие проблемы 

можно сформулировать по этой теме перед началом наблюдений и опытов. Третьим 

тактом работы будет обсуждение вопроса «Как изменился бы облик рыб. Если бы 

плотность воды уменьшилась в два раза»? 
 

Тема 22.  Полёт белки-летяги-  1ч 

Опыты – эксперименты. 

В чем специфика этого прыжка – полета, как он устроен, благодаря чему возможен – все 

это  и предстоит самостоятельно раскрыть школьникам в ходе общих обсуждений, 

графического изображения траектории полета, опытов – экспериментов. В траектории 

прыжка – полета важно выделить три составляющие: собственно прыжок – падение, 

полет и приземление. 
 

Тема 23.  Биомеханика прыжка-  1ч 

«Инвентаризация» живых организмов 

«Инвентаризация» живых организмов, основной способ передвижения которых - 

прыжки, один из аспектов изучения этой темы. Для зайца передвижение прыжками 

является «обычным делом». А являются ли прыжки – базовым способом передвижения 

для лисиц, волков?  
 

Тема 24.  Биомеханика полёта —летающие мини-роботы-  1ч 

Детям предлагается посмотреть фильм «Муха» из серии «Странные связи». В фильме 

показаны эмоции ученых и инженеров. Их переживания, их огорчения и радость в 

момент открытия или удачного запуска инженерной конструкции, неподдельное 

восхищение ученых живыми существами природы. Такое отношение к природе и к 

живым существам должно поддерживаться у детей, начиная с начальной школы. 
 

Тема 25.  Исследовательская задача-  1час 

Движение «неживых объектов: особенности их конструкции в связке с особенностями среды, 

внутри которой они движутся. 

Практическое  исследование зависимости скорости опускания парашюта от площади его 

поверхности: прогнозы относительно скорости опускания парашюта в зависимости от 

площади купола с одинаковым грузом; изготовление парашютов с разной площадью купола 

и  проверка  точности их прогнозов и получить новые, возможно, неожиданные данные. 
 

Тема 26-27.  Как они движутся и маневрируют? -  2ч 

Инженерное  проектирование 

Детям предлагается рассмотреть рисунки машин. Названия каких из них вам известны? 

Как устроены, в чем их инженерные особенности? Второй такт работы касается 

выстраивания школьниками истории транспортных средств в течение 2 тысяч лет. 

Третий такт работы касается игрового инженерного проектирования. Придумайте в 

группах модель «вездеходолётоплава». 
 

Тема 28.  Что такое ветер? -  1ч 

Детям предлагается прочитать тексты о том, что такое ветер. Среди этих текстов – 

высказывания Эпикура, Леонардо да Винчи. Нужно зарисовать в тетрадях и на доске 

смысл обсуждаемых высказываний. Версию Герона Александрийского мы обсуждаем 

последней. За счет чего движется воздух, создавая то, что мы называем ветром? Ведь в 

природе нет «вентилятора», который включался бы сам собой и гнал бы воздух в ту или 

иную сторону. У детей появляется три типа версий. Первая – версии «магического 

типа». Вторая – версии «антропоморфного» характера. Третья – версии, в которых 

школьники пытаются объяснить возникновение ветра через обсуждение различных 

взаимодействующих друг с другом обстоятельств, порождающих ветер. 
 

Тема 29. Философский камень-  1ч 



Проба осуществить «крупные» различения: физические преобразования, веществ, 

химические и биологические. 
 

Тема 30.   Как это происходит (механизм процесса) -  1час 

Выделить два типа описаний преобразований: язык описания агрегатных состояний вещества 

и язык описаний процессов преобразования вещества на молекулярном уровне. 
 

Тема 31.   Как лечат лекарства? -  1ч 

«Работа лекарственных растений». 

Школьники читают текст о средневековой лечебной практике с помощью растений, 

применяемых по принципу «подобное лечится подобным». Четыреста лет с тех пор, как 

этот принцип начал применяться - достаточный срок, чтобы понять ограничение такого 

подхода. На фоне этих представлений мы переходим к обсуждению современной 

ситуации. Сейчас известно, что соки растений состоят из разных веществ. Сами же 

вещества состоят из молекул. Исходя из этих представлений, попробуйте объяснить 

«работу лекарственных растений». 
 

Тема 32.  Загадки возникновения-  1час 

На первом шаге детям предлагается две ситуации. Одна касается загадок 

наследственности, вторая – загадок развития зародыша живого организма. В науке 

существует модель – метафора «черного ящика». Это означает, что мы знаем, что было 

на «входе» и знаем, что стало на «выходе». Но мы не знаем, что происходило в этом 

«черном ящике». Процессы изменения состояния вещества и процессы качественных и 

необратимых преобразований обнаруживают свою специфику и уникальность 
 

Тема 33-35.  Создание новых веществ и материалов. Нанотехнологии: перспективы 

будущего. -  2 ч 

Чтение  текстов  и обсуждение  их: формулировка  вопросов. В первом случае школьники их 

задают воображаемым учёным-химикам, во втором — специалистам в области 

нанотехнологий.        

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел Класс (ч) 

1 2 3 4 

1 Уроки-диалоги  6    

2 Наблюдения  4   5 

3 Разговоры-воспоминания  5    

4 Наблюдение – исследование  9 17 15 16 

5 Путешествия и наблюдения  9 18 20 14 

 Итого:          138 ч. 33 35 35 35 
 

С целью конкретизации содержания материала, а в случае необходимости и 

коррекции реализуемой программы внеурочной деятельности тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

указывается в приложении к рабочей программе внеурочной деятельности учителя, 

составленном на каждый учебный год обучения на уровне начального общего 

образования, являясь её обязательной составной частью. 

 

ДЕТСКАЯ СТУДИЯ «МИР ПРАЗДНИКОВ»  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности интеллектуального клуба «Умники 

и умницы» направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  
 

Личностные результаты: 



 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к 

сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 умение выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой и игровой деятельности; 

 правильное отношение к собственным ошибкам к победе, поражению; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 формирование мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии; 

 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания,  

 ориентироваться в информационном пространстве,  

 развитие критического и творческого мышления. 
 

Метапредметные результаты  
Учащиеся научатся: 

 понимать и принимать задачу, сформулированную учителем; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, 

сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над сценарием 

праздника; включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность; 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, 

проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 
 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 различать произведения по жанру; 

 основам актёрского мастерства; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, 

злоба, удивление, восхищение и др.); 

 импровизировать; 

 работать в группе, в коллективе; 

 выступать перед публикой, зрителями. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 



Темы разделов программы повторяются в каждом классе.  

Изучение тем происходит на различном уровне сложности, с разным объемом 

информации, подбором творческих заданий. С каждым годом обучения наблюдается 

углубление познания. 

1. Общий сбор группы. Введение в коллективное творческое дело (далее – 

КТД). Праздники в школе: цели и смысл. Технология КТД: обучение приемам 

коллективного планирования, коллективной подготовки и коллективного анализа дел. 

Приобретение школьниками знаний об организации коллективной творческой 

деятельности; о способах и видах проведения досуга, об оформлении помещений для 

проведения праздников. Приобретение опыта организаторской, творческой 

деятельности; опыт проведения досуговых мероприятий. 

2. Подготовка, проведение и анализ праздника. Предварительный разбор 

сценария праздника. Первое чтение сценария учителем с целью увлечь детей, помочь им 

уловить основной смысл праздника. Обмен впечатлениями. От формирования 

целостного эмоционального состояния следует переходить к более детальному анализу 

ролей.  

Воспроизведение в действии отдельных событий и эпизодов. Театральные игры-

импровизации. Чтение сценария (по событиям); разбор текста по линии действий и 

последовательности этих действий для каждого персонажа в данном эпизоде.  

По итогам кастинга на лучшие актерские способности выбираются главные 

исполнители. Пробы ролей. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. 

Работа над дикцией. Соединение словесного действия (текст) с физическим действием 

персонажей. Воспроизведение разобранного события в действии на сценической 

площадке. Разбор достоинств и недостатков. Подготовка к выступлению, отработка 

движений и текста. Отработка музыкальных номеров, репетиции. 

Оформление праздника: коллективное выполнение эскизов декораций, костюмов, 

аксессуаров, их изготовление, подбор музыкального сопровождения.  

Индивидуальная подготовка главных исполнителей. 

Повторное обращение к сценарию праздника. 

Прогонные и генеральные репетиции, выступление на публику. 

Важна и непосредственная организация праздника: подготовка афиш, 

пригласительных билетов, подготовка и проверка оформления, выделение 

ответственных за декорации, реквизит, костюмы, за свет, музыкальное сопровождение.  

 

Тематическое планирование  
 

 

С целью конкретизации содержания материала, а в случае необходимости и 

коррекции реализуемой программы внеурочной деятельности тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы, 

указывается в приложении к рабочей программе внеурочной деятельности учителя, 

составленном на каждый учебный год обучения на уровне начального общего 

образования, являясь её обязательной составной частью. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

 

2.3.1. Общие положения 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Закон 

Республики Башкортостан «Об образовании», Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Концепция развития духовно-



нравственной культуры и гражданской активности детей и подростков "Молодёжь - 

стратегический ресурс Республики Башкортостан" на 2006-2015 годы.   

Данная Программа является концептуальной и методической основой деятельности 

МБОУ «Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в области 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы с учетом 

культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса. Она предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности. 

Данная Программа конкретизирует задачи, ценности, содержание, планируемые 

результаты, а также формы воспитания и социализации младших школьников, 

взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развитие ученического 

самоуправления, участие обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников  

содержит семь разделов. 

Первый – «Общие положения» содержит вводную часть Программы. 

Второй и третий разделы – «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и 

«Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников» в основном воспроизводят соответствующие разделы Концепции, 

ориентируя их содержание на начальную общеобразовательную школу (ввиду 

принципиальной важности определения национального воспитательного идеала, целей, 

задач и базовых ценностей духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся). 

В основу этой программы положены следующие ключевые задачи: 

1. Создание системы воспитательных мероприятий для обучающихся, позволяющих 

применять на практике полученные знания. 

2. Формирование особой образовательной среды, учитывающей историко-культурную, 

этническую, региональную специфику. 

3. Формирование у обучающихся активной жизненной позиции. 

В четвёртом разделе – «Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы» – общие задачи 

систематизированы по основным направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников. Таких основных направлений шесть: 

1. воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

2. воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

3. воспитание  трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

4. формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

5. воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

6. воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 



В каждом из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  раскрывается соответствующая система базовых национальных 

ценностей. 

Пятый раздел – «Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования» – включает 

характеристику современных особенностей развития и воспитания младших 

школьников, раскрывает основные подходы к обеспечению их духовно-нравственного 

развития и воспитания (аксиологический, системно-деятельностный, развивающий). В 

этом разделе конкретизируются и систематизируются по основным направлениям общие 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания школьников с учетом младшего 

школьного возраста, а также приводятся примерные виды деятельности и формы занятий 

с учащимися начальной школы. 

Шестой раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников» – 

формулирует и раскрывает: 

 основные условия повышения эффективности совместной воспитательной 

деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях; 

 задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры родителей, 

взаимодействия школы с общественными объединениями и традиционными 

религиозными организациями. 

В седьмом разделе – «Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования» 

определены ценностные отношения, социальные компетенции, модели поведения  

школьников, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

учащихся начальной школы по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания, а также рекомендации по развитию общей культуры, по 

ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, по формированию  на начальной ступени 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, потребности в самореализации 

в разных видах деятельности и позитивного взаимодействия с окружающим миром, 

воспитания основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования формулируются, достигаются и решаются в 

контексте национального воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель 

образования, нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных организаций.  

В Концепции такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 



При этом, учитывая, что в современном процессе развития и воспитания ребенка 

активно участвуют не только традиционные субъекты (семья и школа), но и различные 

общественные, культурные, религиозные организации, средства массовой информации 

(СМИ), необходимо обеспечить согласованность действий между этими субъектами в 

решении принципиального вопроса о том, на воспитание какого человека направлены 

непосредственные или опосредованные их усилия.  

Педагогическое сообщество, образовательное учреждение способны взять 

инициативу в определении и реализации национальных педагогических приоритетов. 

При этом национальный воспитательный идеал должен стать принципиальной основой 

социального партнерства как способа взаимодействия субъекта образовательного 

процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодежи.  

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовно-

нравственного развития и воспитания российских школьников, приведенных в 

Концепции, а также с учетом «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определяютя общие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 воспитание толерантности в межэтнических отношениях; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям 

и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата,; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников 

 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других социокультурных традициях и 

передаваемые от поколения к поколению. В Концепции приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием систематизации и разделения по определенным 

группам этих ценностей приняты источники нравственности и человечности, т.е. те 

области общественных отношений, деятельности и сознания, опора на которые 

позволяет человеку противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать 

свое сознание, жизнь, систему общественных отношений.  

Традиционными источниками нравственности являются: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 



 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся начальной школы 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

 

№ пп Направление Формируемые ценности 

1. Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, своему народу, 

своему краю, служение Отечеству, 

правовое государство, гражданское 

обществ,; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества 

2. Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания 

Нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

родителей; забота о старших и 



младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной 

культуре и светской этике 

3. Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни 

Уважение к труду; творчество и 

созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  

настойчивость, бережливость 

4. Формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни 

Здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-

психологическое 

5. Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание 

6. Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание) 

Красота; гармония; духовный мир 

человека; эстетическое развитие 

 

 

2.3.5. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования 

 

Теоретические основы и современные особенности развития и воспитания 

учащихся начальной школы 

 

Обучающиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

поступлением в школу у ребенка осуществляется переход к учебной деятельности, 

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношения 

к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его 

социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой 

деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности младшего 

школьника оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного 

ребенка, которые требуют учета при формировании подходов к организации духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. На него 

воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, 

компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребенка 

усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) 

и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, 



размывание границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру 

мышления детей, их самосознание и миропонимание, ведет к формированию 

эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального 

релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих ограничений и 

запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением доверия к 

ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это было еще 

несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не включается в посильное 

для него решение реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция 

детей от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

Подмена реальных форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных 

связей между детьми и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к 

самоизоляции детства. Результатом этого является примитивизация сознания детей, рост 

агрессивности, жестокости, цинизма, грубости, за которыми на самом деле скрываются 

страх, одиночество, неуверенность, непонимание и неприятие будущего.  

В силу произошедшей в 1990-е гг. переориентации воспитания с 

коллективистской на индивидуалистическую модель, фактического отсутствия форм 

совместной со взрослыми, старшими детьми, подростками, молодежью социально 

ориентированной деятельности, девальвации традиционных ценностей произошли 

существенные изменения в системе отношения ребенка к окружающему миру, к другим 

людям, к себе самому. Значительно снизилась ценность других людей и участия в их 

жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие чего в 

обществе распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

Общеобразовательная школа призвана активно противодействовать этим 

негативным тенденциям. Прежде всего, необходим переход от воспитательной работы, 

построенной на наборах воспитательных технологий по проведению в основном в 

рамках дополнительного образования отдельных мероприятий, не связанных с 

содержанием деятельности ребенка в школе, семье, группе сверстников, в обществе, в 

его социальном и информационном окружении, к системному духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся начальной школы, направленному на формирование 

морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада 

школьной жизни.  

В  реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни»
9
 является базовой 

для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни 

педагогически интегрирует основные виды и формы деятельности ребенка: урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, 

социально коммуникативную и др., - на основе базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, национальных духовных традиций.  

Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер современного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания, скрепленного базовыми 

национальными ценностями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, 

                                                 
9
 Это понятие отличается от понятия «воспитательное мероприятие», котороеявляется основным в 

существующей теории и практике воспитания. С позиции последних воспитание – это система 

воспитательных мероприятий, к проведению которых привлекается ребенок. 



поддерживается непрерывность детства, а с другой, обеспечивается морально-

нравственная, социальная, культурная полноценность перехода ребенка из дошкольного 

в младший, а из него в средний школьный возраст.  

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

несомненно принадлежит ведущая роль в осуществлении духовно-нравственного 

развития и воспитания ребенка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося 

организуется педагогическим коллективом школы при активном и согласованном 

участии иных субъектов развития и воспитания (семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и общественных 

организаций).  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной жизни лежат 

три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. Воспитание, по существу, представляет собой 

социальную деятельность, обеспечивающую передачу ценностей от старшего поколения 

к младшему, от взрослых к детям, от человека к человеку. Ценности присваиваются 

человеком через совместную с другими людьми деятельность. Присвоение ценности – 

ключевой фактор человечности, обеспечивающий устойчивость всему личностному 

существованию. Присвоение ценности через деятельность открывает нравственное 

измерение в самой этой деятельности, создает дистанцию между идеальной ценностью и 

материальными формами деятельности и, таким образом, обеспечивает моральную 

рефлексию, пробуждает нравственное самосознание – совесть человека.  

Аксиологический подход изначально определяет всю систему духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, весь уклад школьной жизни,  в 

основе которого – национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая 

ценность, смысл всего современного образования и система базовых национальных 

ценностей. Система ценностей определяет содержание основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых 

национальных ценностей, как высшую ценность, как субъекта, способного к 

организации своей деятельности в мире на основе духовных идеалов, нравственных 

установок и моральных норм.  

Аксиологический подход позволяет выстроить на прочных морально-нравственных 

основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, противостоять моральному 

релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для 

формирования и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, и его содержание раскрыто в Стандарте. Один из основателей системно-

деятельностного подхода – А.Н. Леонтьев - определял воспитание как преобразование 

знания о ценностях в реально действующие мотивы поведения, как процесс 

трансформации через деятельность существующих в культуре ценностей, идеалов в 

реально действующие и смыслообразующие мотивы поведения детей. Принятие 

ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, педагогически 

организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания младшего школьника 

системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  



Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не 

может быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и 

пронизывать собой все  виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в 

границах разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, 

коммуникативной, спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна 

системная организация различных видов нравственно ориентированной деятельности 

младшего школьника в образовательном учреждении. Системно-деятельностный подход 

отвергает попытки локализовать воспитание в границах отдельных учебных предметов, 

форм, видов образовательной деятельности.  

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена 

утратой семьей и школой монополии на развитие и воспитание ребенка. Как выше 

указывалось, современный процесс развития и воспитания носит полисубъектеный, 

разноуровневый, полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Уже в 

младшем школьном возрасте растущий человек тем или иным образом включен в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Системно-деятельностный подход предусматривает, что 

деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания, при 

ведущей роли образовательного учреждения, должна быть по возможности согласована. 

В Стандарте эта идея выражена в форме общественного договора, а механизмы ее 

реализации в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, принимаемых всеми субъектами развития и 

воспитания обучающихся. 

Системно-деятельностный подход является методологической основой 

организации уклада школьной жизни, с учетом которого определяется, что процесс 

духовно-нравственного развития и воспитания в структурно-методологическом плане 

представляют собой как метадеятельность, педагогически интегрирующая различные 

виды деятельности, в которые объективно включен младший школьник, на основе 

базовых национальных ценностей. Таким образом, достигается согласование 

аксиологического и системно-деятельностного подходов к организации целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания обучающегося. 

Развивающий подход. Он определяет общую конструкцию программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы, каждое из основных 

направлений которой оформляется в виде тематической программы (плана), основу 

которой составляют: 

 соответствующая система базовых национальных ценностей (аксиологический 

подход); 

 многоукладность тематической программы, т.е. интеграцию ею различных видов 

образовательной и социально-педагогической деятельности: урочной, 

внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной и т.д. (системно-

деятельностный подход); 

 разработанные для каждого направления и соответствующие базовым ценностям 

технологии духовно-нравственного развития и воспитания. 

Процесс духовно-нравственного развития и воспитания технологически начинается 

с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое относительное 

завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения 

ребенка. Развивающий характер развития и воспитания заключается в сознательном 

принятии учащимся определенной ценности, в движении от знания к личностной 



нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней. Для достижения 

развивающего эффекта ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, 

знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в одной практической 

ситуации).  

Развивающий характер развития и воспитания достигается, когда ценности 

формулируются в виде вопроса, поставленного педагогом, принимаемого обучающимся 

и обращенного ими к содержанию обучения, семейной, социальной, культурной жизни, к 

самим себе (в частности, что есть: Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Что 

есть базовые национальные ценности?). Понимание (это ответ на вопрос), которое 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытия их 

личностного смысла.  

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, 

родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания.  

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной и иной общественно 

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 

образовательного процесса и всего уклада школьной жизни.  

Базовые национальные ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

школьника как человека, личности, гражданина. Система национальных ценностей 

создает смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В 

этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между 

школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью.  

Перечисленные подходы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог.  

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова 

учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не 

только словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.  

Родители, также как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. 

Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

младшего школьника.  



Пример – это персонифицированная ценность.  

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни младшего школьника 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, 

литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной 

жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общение 

младших школьников с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку.  

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 

детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.  

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребенка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок 

должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-

нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке – совесть – его нравственное самосознание.   

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 

детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 

Необходимо формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 

находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников, содержание 

их деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 

изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее 

превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало 

действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных переживаний, 

компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития 

и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает для 

человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение 

внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком 

базовой национальной ценности - культурной нормы, как  своей собственной цели и 

желаемого будущего.  

 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1.  элементарные представления о  получение первоначальных 



политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом республики Башкортостане 

(на плакатах, картинах, в процессе 

бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом); 

 ознакомление с героическими 

страницами истории России и 

Республики Башкортостан, жизнью 

замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих 

экспедиций, изучения вариативных 

учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны и республики, 

содержанием и значением 

государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

 знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с 

2. представления о символах 

государства – Флаге, Гербе России, 

о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

3. элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о возможностях участия граждан в 

общественном управлении;  

4. элементарные представления о 

правах и об обязанностях 

гражданина России; 

5. интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека 

в обществе; 

6. уважительное отношение к 

русскому языку как к 

государственному, языку 

межнационального общения;  

7. начальные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

8. элементарные представления о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России; 

9. интерес к государственным 

праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края 

(населенного пункта), в котором 

находится образовательное 

учреждение; 

10. стремление активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

11. любовь к школе, своему селу, 

городу, народу, России; 

12. уважение к защитникам Родины; 

13. умение отвечать за свои поступки; 

14. негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  



правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, 

отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении 

игр военно-патриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

 получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с 

особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности 

и патриотизма. 

 

Ожидаемые результаты:  

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  

старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища.  

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 



 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. первоначальные представления о 

базовых национальных российских 

ценностях 

 получение первоначального 

представления о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, 

такой как театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции, художественные 

выставки и др., отражающие 

культурные и духовные традиции 

народов России); 

 получение первоначальных 

представлений об исторических и 

культурологических основах 

традиционных религий (через 

содержание учебных предметов: 

«Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Искусство», а 

также дисциплин, изучаемых по 

выбору: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддистской 

культуры», «Основы иудейской 

культуры», «История религий», 

«Светская этика»); 

 ознакомление по своему желанию и с 

согласия родителей с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

(путем проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в 

подготовке и проведении религиозных 

праздников, встреч с религиозными 

деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

2. различение хороших и плохих 

поступков 

3. представления о правилах 

поведения в школе, дома, на улице, 

в населенном пункте, в 

общественных местах, на  природе 

4. элементарные представления о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

российского государства, в истории 

и культуре нашей страны 

5. уважительное отношение к 

родителям, к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим 

6. установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке 

7. бережное, гуманное отношение ко 

всему живому 

8. знание правил вежливого 

поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным 

9. стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать 

его 

10. представления о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы 

11. отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в 

содержании художественных 



фильмов и телевизионных передач ролевого нравственного 

взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознавать 

хорошие и плохие поступки (в 

процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения 

разных людей); 

 усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и школы - 

овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим школьникам, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

 посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, 

природе; 

 получение первоначальных 

представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

 расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения «открытых» семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с родителями 

творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

 

Ожидаемые результаты: 

 



 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

В процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся начальной 

школы получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества: 

 участвуют в экскурсиях по 

микрорайону, городу, в ходе которых 

знакомятся с различными видами 

труда, знакомятся с различными 

профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, 

встреч с представителями разных 

профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей 

и прародителей, участвуют в 

организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе 

2. уважение к труду и творчеству 

старших и сверстников 

3. элементарные представления об 

основных профессиях 

4. ценностное отношение к учебе как 

виду творческой деятельности 

5. элементарные представления о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества 

6. первоначальные навыки 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых 

проектов 

7. умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-



трудовых заданий сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, 

ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т.д.), 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации 

учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления школьникам 

возможностей творческой инициативы 

в учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, 

полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках 

предмета «Технология (труд, 

художественный труд)», участия в 

разработке и реализации различных 

проектов); 

 приобретают начальный опыт участия 

в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы 

и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного 

образования, других социальных 

институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, 

других трудовых и творческих 

общественных объединений как 

младших школьников, так и 

разновозрастных как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные 

8. умение соблюдать порядок на 

рабочем месте 

9.  

10. бережное отношение к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам 

11. отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей 



примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и  

жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности;  

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников 

 приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных 

условиях и способах укрепления 

здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных 

фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая встречи со 

спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к 

здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий 

физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на 

природе для укрепления своего 

здоровья;  

 практическое освоение методов и форм 

физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших 

элементов спортивной подготовки (на 

уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и 

2. элементарные представления о 

единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива) 

3. элементарные представления о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей 

4. понимание важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества 

5. знание и выполнение санитарно-

гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня 

6. интерес к прогулкам на природе, 



подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях 

внешкольных учреждений, при 

подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, 

спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего 

режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в 

помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой 

и опрятностью своей одежды, за 

чистотой своего тела, рационально 

пользоваться оздоровляющим влиянием 

природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически 

грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами 

досуговой деятельности в процессе 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

игровых и тренинговых программ в 

системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений); 

 получение элементарных представлений о 

взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и 

социального-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива) - в ходе 

бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями; 

 получение знаний о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, 

медицинскими работниками, 

родителями). 

7. первоначальные представления об 

оздоровительном влиянии природы 

на человека 

8. первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

9. отрицательное отношение к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 



здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. развитие интереса к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли 

человека в природе 

 усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного  

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсии, 

прогулки, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологических 

акциях, десантах, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 

 посильное участие в деятельности 

детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой,  (при 

поддержке родителей расширение 

опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с 

2. ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни 

3. элементарный опыт 

природоохранительной 

деятельности 

4. бережное отношение к растениям и 

животным 



родителями в экологической 

деятельности по месту жительства) 

 

Ожидаемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

 

№пп Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания  

младших школьников 

Виды деятельности и формы занятий  

с учащимися начальной школы 

1. представления о душевной и 

физической красоте человека 

 получение элементарных 

представлений об эстетических идеалах 

и художественных ценностях культуры 

России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

 ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над 

памятниками культуры вблизи школы, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

2. умение видеть красоту природы, 

труда и творчества 

3. интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам 

4. интерес к занятиям художественным 

творчеством 

5. стремление к опрятному внешнему 

виду 

6. отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости 



художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в 

пространстве школы и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную 

погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в 

просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах. Обучение понимать 

красоту окружающего  мира через 

художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой, 

(участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы 

люди вокруг нас», беседах о 

прочитанных книгах, художественных 

фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать 

красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и 

формах художественного творчества 

(на уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования); 

 участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с 



последующим представлением в 

образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных 

представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении 

помещений 

 

Ожидаемые результаты: 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на супени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли 

педагогического коллектива школы.  

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – 

один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из 

важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовно-



нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического 

повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в 

советский период ее истории.  

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 

43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников основывается на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных 

педагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, 

квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах 

и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей должны отражать 

содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы школы. Работа 

с родителями, как правило, должна предшествовать работе с учащимися и 

подготавливать к ней.  

В  системе повышения педагогической культуры родителей могут быть 

использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

родительская конференция, организационно-деятельностная и психологическая игра, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и др. 

 

Взаимодействие школы с традиционными религиозными, общественными 

организациями и объединениями 

 

При разработке и осуществлении Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся начальной школы МБОУ «Лицей № 68» взаимодействует, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 



общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, 

культурной, экологической и иной направленности, детско-юношескими и 

молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. При этом могут быть использованы различные 

формы взаимодействия: 

 участие представителей традиционных религиозных и общественных организаций и 

объединений с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

учащимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом школы и родительским 

комитетом начальной школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников; 

 привлечение квалифицированных представителей традиционных религиозных и 

общественных организаций и объединений к разработке программ духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-

ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

Воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

Эффект – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится 

возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов 

духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.   

Воспитательные результаты и эффектыдеятельности школьников распределяются 

по трем уровням. 



Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания 

и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. 

в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не простоузнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов  за пределами школы, в открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.  

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, 

осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших 

школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность.  Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 

второго уровня воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для 

ученика начальной школы на третий уровень воспитательных результатов должен 

сопровождаться: 

 выходом в дружественную среду;  



 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, 

свойственных современной социальной ситуации.  

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития ивоспитания обучающихся – 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.д. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

 

Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение здоровья населения 

России, особенно детей, стало общегосударственной проблемой. Решить ее поможет 

валеология - наука о здоровье. Валеология утверждает, что здоровье каждого человека 

прежде всего зависит от усилий, которые он прилагает для укрепления своего здоровья, 

и никакие врачи, никакие лекарства не помогут, если сам человек нарушает нормы 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Известно, что здоровые привычки формируются с 

самого раннего возраста ребёнка. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

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

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

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

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

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 Концепция УМК «Планета знаний». 



Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

ступени начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов 

в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком 

состояния болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью 

прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: овладение обучающимися знаниями и навыками экологической 

культуры, здорового и безопасного поведения. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 



 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

Результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся на ступени начального общего образования: 

Выпускник начальной школы будет знать: 

 правила перехода дороги, перекрёстка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения 

дома (квартиры) и основные причины, которые могут привести к возникновению 

опасной ситуации; 

 правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоёма; 

 меры пожарной безопасности; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые  могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее 

характерные для региона проживания; 

 основные термины и понятия, относящиеся к экологической культуре, здоровью и 

здоровому образу жизни;  

помнить: 

 основные  правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 

 рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоёмов; 

 порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;  

обладать навыками: 

 ориентироваться на местности; 

 действовать в неблагоприятных погодных условия; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе 

проживания; 

 обладать навыками бережного отношения к природе; 

 оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании  инородного тела в глаз, ухо или нос, при 

отравлении  пищевыми продуктами.  

У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки экологической 

культуры и здорового образа жизни, а также убеждения о пагубном влиянии вредных 

привычек на личное здоровье. 

 

Направлениями  деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса являются: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения: 

- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 



- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи; 

- организацию качественного горячего питания учащихся; 

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

- наличие помещений для медицинского персонала; 

- наличие необходимого квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, педагоги дополнительного образования, психолог, медицинский работник). 

2. Использование возможностей УМК «Планета знаний» в образовательном 

процессе. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК «Планета знаний». Для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в системе учебников «Планета знаний» предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет возможность 

обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, активным 

отдыхом. 

УМК "Планета знаний" состоит из учебников, рабочих тетрадей, дидактических и 

методических пособий по всем основным предметам для всех классов начальной школы. 

Научно-теоретическим основанием концепции учебно-методического комплекта 

"Планета знаний" являются работы отечественных психологов, педагогов, дидактов, 

посвященные рассмотрению общих дидактических и педагогических подходов к 

созданию учебников и содержанию образования, возрастных возможностей усвоения 

знаний и формирования учебной деятельности младших школьников, проблем 

развивающего обучения и др. Содержание, структура, дидактическая и методическая 

системы, подбор иллюстративного и справочного материала реализуют требования 

нового государственного стандарта начального общего образования, базисного учебного 

плана, опираются на "Концепцию содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено)" и современные педагогические технологии, ориентированные на 

создание условий для освоения ребенком новой для него учебной деятельности, развитие 

и формирование учебных умений, которые помогут ему в дальнейшем образовании и 

самообразовании. 

Целью данного комплекта является создание образовательного пространства, 

характеризующегося разнообразием видов учебной деятельности, в котором младший 

школьник выступает как субъект, обладающий правом выбора вида учебной 

деятельности, партнера, средств и пр. 

Образовательное пространство УМК "Планета знаний" обеспечивает: 

 практическое усвоение учащимися нового стандарта начального общего 

образования (в том числе общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности); 

 формирование, развитие и сохранение у учащихся интереса к учебной 

деятельности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей путем 

построения для каждого учащегося своей траектории усвоения учебного 

материала; 



 интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, 

познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение его 

индивидуальности; 

 проявление самостоятельности, инициативности, творческих способностей 

ребенка в различных видах деятельности. 

В УМК представлено предметное содержание, которое помогает ребенку 

удерживать и воссоздавать целостность картины мира, обеспечивает осознание им 

разнообразных связей между объектами и явлениями, формирует умение видеть один и 

тот же предмет с разных сторон. 

В УМК созданы условия для наиболее полного (с учетом возраста) ознакомления 

с достижениями и развитием культуры современного общества. 

Содержание УМК предоставляет учителю возможность использовать разные 

формы и методы обучения. Структура учебников и рабочих тетрадей, сам учебный 

материал, разнообразные виды заданий направлены на реализацию индивидуального 

подхода к темпу развитию каждого ребенка. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

 поисковый метод (в справочных источниках ) 

 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, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

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

событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих и т.п. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 



Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2- м и 3-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 экологической 

направленности (осенних экскурсий, соревнований «Веселые старты», дней 

спорта, олимпиад, походов и т. п.). 

5. Реализация программы внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению. 

 В школе создана и реализуется программа внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению, которая носит образовательно-

воспитательный характер. 

 Во время работы клуба «Здоровейка» обучающиеся начальной посещают парки 

города, выезжают на экскурии, проводят викторины, тематические классные часы. 

6. Реализация дополнительных образовательных программ. 

В дополнительных образовательных программах прослеживается системный 

подход к формированию личности, развитию познавательных и коммуникативных 

способностей личности. Прослеживается культурный рост и самосовершенствование, 

воспитание личностных и ценностно - ориентационных качеств обучаемых. Программы 

позволяют учащимся развивать личностные качества, познавательный и 

коммуникативные способности. Внутренняя логика программ построена на реализации 

принципа системной дифференциации, являющегося ведущим механизмом 

психического развития. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

 коррекционно - развивающая программа по развитию психомоторных, сенсорных 

и познавательных процессов для учащихся 1 классов; 

 коррекционно - развивающая программа по активизации познавательного 

интереса, любознательности, учебной активности; 

 программа развития коммуникативных способностей и т. п 

 программы по направлениям развития личности (спортивно - оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в таких формах как экскурсии, кружки, секции, клубы: 



 школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

7. 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 тематических родительских собраний (например, «Тепло вашего 

дома»), лекций 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

 

 План-модель организации работы по формированию у обучающихся 

экологической культуры здорового и безопасного образа жизни: 

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

I. Организационный этап 

Организации режима дня 

обучающихся, учебная, 

внеурочная нагрузки 

август – сентябрь Зам. директора по УВР 

Организация питания август – сентябрь Ответственный по питанию 

Планирование 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

август - сентябрь Зам. директора по ВР, 

руководитель МО учителей 

физической культуры и 

ОБЖ 

Организация 

просветительской работы с 

обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями) 

август - сентябрь Зам. директора по ВР 

II. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися 

Внедрение в систему 

работы дополнительных 

образовательных программ 

и программ внеурочной 

деятельности, 

направленных на 

формирование ценности 

экологической культуры, 

здоровья и здорового 

образа жизни  

В течение года Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

медсестра, руководители 

кружков 

Лекции, беседы, 

консультации по 

проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, 

профилактики вредных 

привычек 

В течение года Зам. директора по ВР, 

медсестра 

Проведение дней здоровья, В течение года Зам. директора по ВР, 



конкурсов, праздников и 

других активных 

мероприятий, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

медсестра, старший 

вожатый, классные 

руководители 

III. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями) 

Родительские собрания В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Приобретение для 

педагогов, специалистов и 

родителей (законных 

представителей) 

необходимой научно-

методической литературы 

В течение года Библиотекарь, зам. 

директора по ВР 

Привлечение педагогов и 

родителей (законных 

представителей) к 

совместной работе по 

проведению 

оздоровительных 

мероприятий и спортивных 

соревнований 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководители секций и 

кружков 

IV. Аналитический 

Анализ результатов работы, 

корректировка методик, 

разработка методических 

рекомендации по 

организации формирования 

экологической культуры, 

здорового и безопасного 

образа жизни 

май - июнь Зам. директора по ВР, 

старший вожатый 

Формирование банка 

методических разработок 

уроков, внеклассных 

мероприятий, классных 

часов валеологического 

направления 

В течение года Зам. директора по ВР, 

старший вожатый, 

классные руководители 

 

 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурнор-спортивной, оздоровительной работе и профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: беседы, проводимые классными 

руководителями, учителями-предметниками, представителями ГИБДД, пожарной 

дружины (урочная, внеурочная), наблюдения  в природе (урочная, внеурочная), ролевые  

игры, конкурсы  рисунков,  экскурсии  (урочная, внеурочная),  проектная  деятельность  и 

практические работы  (урочная, внеурочная). 



Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

происходит на уроках и во внеурочной деятельности. 

Критериями эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся является овладение умений: 

 следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и 

людям), самостоятельно планировать ее; 

 сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать ее; 

 оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

Показателями эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся являются: 

1. Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 

повышающих успешность обучения и воспитания. 

2. Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе 

и дома.  

3. Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

4. Повышение  уровня знаний обучающихся  по вопросам здоровья и его сохранения. 

  

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся представлена в следующем виде: 

 

Процедуры мониторинга Ответственные 

Медосмотр обучающихся 

 

Медосмотр педагогов 

 

 

 

 

узкие специалисты, 

врачи  детской 

поликлиники, 

медецинский 

работник 

 

 

Мониторинг физических достижений учителя физической 

культуры 

Организация деятельности психологической службы школы: 

o диагностика; 

o психологическое просвещение учителей, учащихся, 

родителей по организации ЗОЖ; 

o коррекционно – развивающая работа с учащимися, 

требующими особого внимания. 

психолог, зам. 

директора по ВР 

Организация деятельности логопедической службы учитель-логопед 

Проверка уровня компетенций обучающихся в области 

здоровьсбережения 

учителя 

Совершенствование материально – технической базы 

учреждения 

руководство школы 



 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:  

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 пробуждение в обучающихся желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

 формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 формирование потребности обучающихся безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 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 умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Программа коррекционной работы разработана для учащихся ступени НОО 

МБОУ Лицей № 68 с ограниченными возможностями здоровья и группы риска 

(соматически ослабленные: часто болеющие, имеющие тяжелые хронические 

заболевания; психологически неготовые к школьному обучению; социально 

запущенные; с низкими адаптационными возможностями и др.).   

Для учащихся, обучающихся на дому представлен отдельный учебный план. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и группы риска в освоении ООП НОО, 

коррекция недостатков в психическом развитии учащихся, их социальная адаптация.  

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 



особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья ООП НОО и их интеграции в образовательном 

учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей данной 

категории; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

По причине отсутствия соответствующих условий в МБОУ «Лицей № 68» 

(отсутствие оборудования, приспособлений, специалистов (дефектолога, и т.д.)) 

интегрированное образование осуществляется не для всех категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Лицей не может создать специальные условия 

для обучения и воспитания глухих детей, слепых детей, детей с тяжелыми нарушениями 

речи и интеллекта. Для остальных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья Лицей предлагает 2 варианта обучения: включение (инклюзия) ребенка в 

общеобразовательный класс или индивидуальное обучение на дому. 

По профилактике школьной неуспеваемости, школьной и социальной 

дезадаптации ведется работа с детьми группы риска (соматически ослабленные: 

частоболеющие, имеющие тяжелые хронические заболевания; психологически 

неготовые к школьному обучению; социально запущенные; с низкими адаптационными 

возможностями и др.). Психологические особенности данной категории: не имеют 

выраженных отклонений в развитии; интеллектуальное развитие соответствует 

возрастной норме; низкая работоспособность, повышенная утомляемость и 



отвлекаемость; импульсивность; гиперактивность; низкий уровень произвольности 

психических функций и деятельности; несформированность учебной мотивации и 

познавательных интересов; трудности регуляции и планирования собственной 

деятельности; проявления девиаций в поведении. Форма обучения таких детей – 

реализация индивидуального и дифференцированного подхода в рамках совместного 

обучения в классе. 

Программа коррекционной работы на ступени НОО включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 
 

Направления Характеристика содержания 

Диагностическая работа  
обеспечивает своевременное 

вы-явление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и груп-пы риска, 

проведение их комп-лексного 

обследования и подго-товку 

рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагоги-

ческой помощи 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в МБОУ 

Лицей № 68) диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня со-

циализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов 

за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы. 

Коррекционно-развивающая 

работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образова-

ния и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) 

психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в усло-виях 

общеобразовательного учре-

ждения; способствует формиро-

ванию УУД у учащихся 

(личнос-тных, регулятивных, 

познава-тельных, 

коммуникативных) 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограни-

ченными возможностями здоровья коррекционных 

программ, методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организация и проведение специалистами 

индивиду-альных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование УУД и 

коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических 

функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной 

сферы ребёнка и психокоррекция его поведения; 

 социальная защита ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельст-вах. 

Консультативная работа   выработка совместных обоснованных 



обеспечивает непрерывность 

спе-циального сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцирован-ных 

психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализа-ции учащихся 

рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-ориентированных методов 

и приёмов работы с учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативная помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-

просветитель-ская работа 

направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, свя-

занным с особенностями 

образо-вательного процесса для 

данной категории детей, со 

всеми участ-никами 

образовательного процес-са — 

обучающимися (как имею-

щими, так и не имеющими 

недо-статки в развитии), их 

родителя-ми (законными 

представителя-ми), 

педагогическими работника-ми 

  различные формы просветительской деятельности 

(лек-ции, беседы, информационные стенды, 

печатные мате-риалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса 

- учащимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родите-лям (законным 

представителям), педагогическим ра-ботникам - 

вопросов, связанных с особенностями обра-

зовательного процесса и сопровождения детей с 

ограни-ченными возможностями здоровья; 

   проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологи-ческих особенностей 

различных категорий детей с огра-ниченными 

возможностями здоровья. 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 
 

Этапы реализации программы 

 
Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность) 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 

 

Этап планирования, организации, координации 
(организационно-исполнительская деятельность) 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

 

 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность) 



Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

 

 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная деятельность) 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
 

Реализация программы коррекционной работы в МБОУ «Лицей № 68» осуществляется 

через: 

 психологическое сопровождение учебного процесса;  

 медицинское сопровождение учебного процесса; 

 коррекционную  работу учителя. 
 

Психологическое сопровождение учебного процесса в МБОУ «Лицей № 68». 

Приоритетное направление работы психологической службы: 

психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации учащихся. 

Цель работы психологической службы: содействие педагогическому коллективу 

в создании оптимальных психологических условий для участников педагогического 

процесса в развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы психологической службы: 

 психологическое просвещение всех участников образовательного процесса;  

 проведение диагностических срезов с целью выявления учащихся, нуждающихся 

в психологической поддержке; 

 психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 помощь в решении индивидуальных проблем участников образовательного 

процесса посредством индивидуальных консультаций; 

 индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по преодолению 

проблем в обучении, поведении и социально-психологической адаптации;  

 научно-методическая деятельность.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов 

по запросам участников образовательного процесса. 

 

 

 

 
 

 Вид деятельности Предполагаемый результат 

Работа с учащимися 
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 1-е классы: 

1. Психологическая готовность к 

обучению. 

2. Диагностика наличия семейной 

поддержки (тест «Кинетический 

рисунок семьи»). 

3. Мониторинг психологической 

комфортности детей в школе (методика 

Е.Кориневской «Лесная шко-ла»). 

4. Психодиагностика тревожности. 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах («Социометрия»). 

 

Уровень готовности к школе 

Данные о детско-родитель-ских 

отношениях 

Данные об адаптации к школе 

 

 

Уровень тревожности 

Данные о сплочённости 

 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 



6. Индивидуальная углублённая 

диагностика разви-тия детей, 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

2-е классы: 

1. Мониторинг тревожности. 

2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений. 

 

3. Мониторинг детско-родительских 

отношений.  

 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. 

5. Индивидуальная углублённая 

диагностика разви-тия детей, 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Уровень тревожности 

Динамика развития коллекти-ва 

Динамика развития детско-

родительских отношений 

Данные о социометрических 

статусах детей 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

3-е классы: 

1. Мониторинг учебной мотивации. 

 

2. Мониторинг тревожности. 

3. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений. 

 

4. Мониторинг детско-родительских 

отношений.  

 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. 

 

6. Индивидуальная углублённая 

диагностика разви-тия детей, 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные по учебной мотива-ции 

Уровень тревожности 

Динамика развития коллекти-ва 

Динамика развития детско-

родительских отношений 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочён-ности 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

4-е классы: 

1. Мониторинг тревожности. 

2. Диагностика интеллектуальной 

готовности к обу-чению в среднем звене. 

3. Мониторинг учебной мотивации. 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных 

коллективах. 

 

5. Индивидуальная углублённая 

диагностика разви-тия детей, 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Уровень тревожности 

Данные о готовности к обучению 

в среднем звене.  

Динамика учебной мотивации 

Данные о социометрических 

статусах детей и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 
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 Индивидуальные психокоррекционные 

мероприя-тия по преодолению проблем в 

обучении, поведе-нии и социально-

психологической адаптации. 

 Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-

родительских взаимоотноше-ниях и в 

системе «учитель-ученик». 

 Коррекционные мероприятия по 

снижению школь-ной тревожности и 

повышению психологической 

комфортности учащихся. 

 Коррекционные мероприятия по 

повышению го-товности к обучению в 

среднем звене учащихся 4-х классов. 

 Участие в работе школьного ПМПк 

(подготовка материалов, углублённые 

диагностические иссле-дования проблем 

в обучении и воспитании, на-правление 

на ПМПК). 

Преодоление школьной деза-

даптации учащихся 

 

Повышение уровня семейной и 

педагогической поддержки 

учащихся 

Снижение уровня тревожнос-ти, 

повышение комфортности 

 

Снижение уровня тревожнос-ти, 

повышение готовности к 

обучению в среднем звене 

Рекомендации участникам 

педагогического процесса по 

повышению уровня школьной 

адаптации 

Работа с педагогами 
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Индивидуальные и групповые консультации 

по результатам психодиагностики и по 

запросам, просветительская работа по 

проблеме сплочения детских и 

подростковых коллективов. 

 

 

 

 

Работа с родителями 
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1. Психологичексое просвещение в 

соответствии с планом родительского 

лектория. 

2. Выступление на родительских собраниях 

по результатам групповых 

психодиагностик. 

3. Индивидуальная и групповая 

диагностика наоушений семейного 

воспитания (по запросам родителей). 

4. Индивидуальные консультации по 

запросам и выявленным проблемам. 

 

 

 

 

Медицинское сопровождение учебного процесса в МБОУ «Лицей № 68» 
 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности. 

Мероприятия. 

Диагностический модуль 

Определение состояния 

физического здоровья детей 

Выявление состояния 

физического здоровья 

детей. Оформление листка 

здоровья. 

Изучение истории развития 

ребёнка, беседа с 

родителями, наблюдения 

классного руководителя 

Коррекционно-развивающий модуль 



Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся 

Лечебно-профилактическая 

работа 

Проведение плановых 

медицинских осмотров, 

врачебных мероприятий 

Консультативный модуль 

Консультирование 

учащихся и родителей по 

выявленным проблемам, 

оказание первой помощи 

Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Информационно-просветительный модуль 

Информирование родителей 

по медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам 

Организация работы 

семинаров, тренингов, и др. 

по вопросам инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

 

Коррекционная работа учителя в МБОУ «Лицей № 68» 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и 

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, 

восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д 
 

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 

пись-менной речи учащихся 

1 класса 

Наблюдение, 

анкетирование родителей 

Определение количества 

учащихся, имеющих 

отклонения в речевом 

развитии. Уточнение 

степени фонетико-

фонетической и лексико-

грамматической сторон 

речи и степени 

сформированности связной 

речи. 

Педагогическая 

диагностика готовности к 

обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка 

учащихся, испытывающих 

затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами учащихся 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия с 

учащимися, 

испытывающими 

затруднения 

Фронтальные, групповые и 

индивидуальные занятия 

Коррекция нарушений. 

Развитие познавательных 

процессов. 

Работа с родителями 

Родительские собрания Выступление по 

актуальным темам: 

«Готовность ребёнка к 

школе», «Особенности 

семейного воспитания» и 

т.п. 

Ознакомление с 

результатами обследования 

и с итогами коррекционной 

работы 

Проведение консультаций и 

индивидуальных бесед с 

родителями. 

Консультативная, 

просветительская работа 

Выявление причин 

трудностей в обучении. 

Приобщение родителей к 



коррекционно-

воспитательной работе. 
 

Кроме медико-психолого-педагогической помощи, оказываемой в школе, 

педколлектив прибегает к помощи социальных партнёров. Привлекаются специалисты: 

 Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Журавушка»; 

 ГБУ Северной зональной психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК) г.Уфы;  

 Детской поликлиники № 4. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) – структурное 

подразделение взаимодействия всех специалистов МБОУ «Лицей № 68» (педагогов, 

педагога-психолога, социального педагога, врача). Работа консилиума строится согласно 

нормативным документам, утверждённым директором. По итогам заседания ПМПк 

даются рекомендации по повышению эффективности коррекционной работы 

специалистами Лицея или ученик получает направление на городскую ПМПК. 
 

Требования к условиям реализации программы: 

В МБОУ «Лицей № 68» созданы специальные условия для реализации программы 

коррекционной работы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; 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 учащихся, соблюдение 

санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. В МБОУ «Лицей № 68» это: педагог-психолог, два социальных 

педагога, два учителя-логопеда, квалифицированные педагоги начальных классов. 

Материально-техническое обеспечение 

В МБОУ «Лицей № 68» создана надлежащая материально-техническая база, 

позволяющая создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том числе 



надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здание и помещения МБОУ «Лицей № 68» и организацию их пребывания и 

обучения (пандусы, специально оборудованные учебные места, а также условия для 

организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

 создание информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

 повышение уровня общего развития учащихся; 

 восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

 формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

 направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования как один из основных механизмов 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР; 

– систему условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в соответствии с 

требованиями Стандарта обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри 

системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий опирается на локальные акты образовательного учреждения, 

нормативные правовые акты муниципального, регионального, федерального уровней. 

 

 

3.1.Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка  

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей №68» разработан на основе федеральных и региональных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Республики Башкортостан от 1.07.2013г. № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5.03.2004 

№ 1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 31.01.2012 № 69) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 



- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 

1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- письма Минобрнауки РФ от 8.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

- Приказа Министерства образования Республики Башкортостан № 905 от 

29.04.2015 г. «О рекомендуемых базисном учебном плане и примерных учебных планах 

для общеобразовательных организаций Республики Башкортостан на 2015-2016 уч.г.»; 

- Устава МБОУ «Лицей № 68»; 

- программы развития МБОУ «Лицей № 68»; 

- образовательных программ МБОУ «Лицей № 68». 

Учебный план составлен в соответствии с пунктом 9 раздела 10 санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения (СанПиН 

2.4.2.2821-10, утверждённый Постановлением Главного государственного санитарного 

врача от29.12.10 №189, зарегистрировано Министерством юстиции РФ 03.03.11 

регистрационный номер 19993).    Продолжительность урока (академический час) во 

всех классах не превышает 45 минут, за исключением 1 класса, в котором 

продолжительность регламентируется пунктом 10.10 настоящих санитарных правил. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 68» городского округа город Уфа Республики Башкортостан для учащихся I-

IV классов на 2016 - 2017 учебный год (далее - Учебный план для учащихся I-IV 

классов) является частью основной образовательной программы начального общего 

образования  (далее - НОО), обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) и определяет предметные 

области, состав учебных предметов, максимально допустимую недельную нагрузку 

учащихся. Учебный план для учащихся I-IV классов составлен с учётом изменений, 

внесённых в ФГОС НОО на основании Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 

1576. 

В МБОУ «Лицей № 68» принят вариант I учебного плана для 

общеобразовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования составляет 

35 учебных недель, в I классе-33 недели. Режим работы для 1-4 классов - пятидневная 

учебная неделя. Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 1 классе - 21 

час, во 2-4 классах-23 часа. Для обучающихся в I классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

Учебный план для учащихся I-IV классов состоит из обязательной части  

и части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана для учащихся I-IV классов определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу НОО и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  



Обязательная часть учебного плана для учащихся I-IV классов отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей НОО:  

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность учащихся к продолжению образования, их приобщение к 

информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана для учащихся I-IV классов представлена 

предметными областями «Русский язык и литературное чтение», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

          Предметная область «Русский язык и литературное чтение» на уровне 

начального общего образования представлена предметами «Русский язык» и 

«Литературное чтение».  

На уроках русского языка (5 часов в неделю I классах, 4 часа во II-IV классах) 

формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике. Изучение 

русского языка направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных 

умений, диалогической и монологической речи.  

Изучение предмета «Литературное чтение» в I-IV классах (по 4 часа в неделю I-III 

классах, 3 часа в IV классах) ориентировано на формирование и совершенствование всех 

видов речевой деятельности учащихся, на знакомство с отечественной и зарубежной 

детской литературой, на развитие нравственных и эстетических чувств. 

        Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский 

язык». Он изучается со II класса в объёме 2 часа в неделю. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, чтении и письме; развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение учащихся; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» в объёме 4 часа в неделю в I-IV классах. Изучение математики 

направлено на формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков.  

Особое место должно быть уделено обеспечению компьютерной грамотности 

учащихся. Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается во II-IV классах в объёме 1 час в неделю в рамках 

внеурочной деятельности. 

В учебном плане НОО предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир», который 

изучается в объёме 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, национально-региональный компонент, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности, формирующие элементарные знания о 

поведении в экстремальных ситуациях. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

включающий основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых культур и основы 

светской этики изучается в IV классе  

(1 час в неделю).  

          Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые изучаются в объёме 1 час в неделю каждый в I-

IV классах. Изучение данных предметов направлено на развитие способности к 



эмоционально-ценностному восприятию произведений искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» в объёме 3 часа максимально допустимой недельной нагрузки. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других предметов, в интеллектуально-

практической деятельности ученика. Предмет изучается в объёме 1 час в неделю в I-IV 

классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей учащихся. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, позволило реализовать возможность формирования у учащихся НОО 

национальных ценностей и особенностей Республики Башкортостан, а также увеличить 

количество учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

РФ «О языках народов РФ», Законом РБ «Об образовании», Законом РБ «О языках 

народов РБ» и подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО, учебный план МБОУ 

«Лицей №68» обеспечивает возможность изучения государственных языков Республики 

Башкортостан. Изучение предмета «Башкирский язык» направлено на развитие 

языковой компетентности, коммуникативных умений, диалогической и монологической 

речи. В ходе изучения башкирского языка в объёме 1 часа в неделю формируются 

речевые способности учащегося, культура речи, трепетное отношение к национальной 

культуре, традициям и обычаям родного края. 

Данное распределение согласовано с родительской общественностью.  

На основании решения  родительского комитета МБОУ «Лицей № 68» (протокол от 

23.05.2016г. №7), педагогического совета (протокол от 01.08.2016г. №16) 1 час части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  передан для изучения 

предмета «Башкирский язык» во II-IV классах. 

Деление классов на две группы осуществляется  

при наполняемости 25 и более человек при проведении учебных занятий: 

- по учебному предмету «Иностранный язык» (II классы); 

- по учебному предмету «Башкирский язык» (II - IV классы). 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ «Лицей №68» реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность, которая представлена соответствующим разделом.  

Внеурочная деятельность в МБОУ «Лицей №68» организуется по пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и родителей (законных представителей) 

учащихся (протокол собрания родителей будущих первоклассников № 7 от 21 апреля 

2016 г.) и реализуется посредством различных форм организации (экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и др.). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается  

при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся. 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для учащихся I классов  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 1а 1б 1в 1г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 Комплексная работа 

по проверке 

формирования УУД 
Литературное чтение 4 4 4 4 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

 Итого: 21 21 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть - - - -  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 21 21 21 

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 

 

Направления 

 

Названия кружков 

Количество часов в 

неделю 

1а 1б 1в 1г 

Спортивно-оздоровительное Секция подвижных народных 

игр 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное Клуб общения «Кто я, какой 

я?» 

1 1 1 1 

Социальное Кружок «Азбука дороги» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный клуб 

«Умники и умницы» 

 1 1 1 

«Загадки природы» 1         

«Уроки Инфознайки» 1    

Общекультурное Детская студия «Мир 

праздников»  

1 1 1 1 

 Итого 6 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для учащихся II классов  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в неделю 
Форма промежуточной 

аттестации 
2а 2б 2в 2г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

4 4 4 4 итоговая 

контрольная 

работа 

Комплексная 

работа по 

проверке 

формировани

я УУД  

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 проверка 

техники 

чтения 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 проверочная 

работа 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 творческая 

работа 

Музыка 1 1 1 1 тест 

Технология Технология  1 1 1 1 творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 контрольные 

нормативы 

 Итого: 22 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Башкирский язык  1 1 1 1 итоговая 

контрольная 

работа 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

23 23 23 23  

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности: 

 

Направления 

 

Названия кружков 

Количество час/нед 

2а 2б 2в 2г 

Духовно-нравственное Клуб общения «Кто я, какой я?» 1 1 1 1 

Социальное Кружок «Азбука дороги» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный клуб «Умники и умницы  1 1    1 

 «Загадки природы»  1    

«Уроки Инфознайки» 1 1 1 1 

Общекультурное Детская студия «Мир праздников» 1 1 1 1 

 Итого 5 5 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для учащихся III классов 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов 

в неделю Форма промежуточной 

аттестации 3а 3б 3в 3г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 

4 4 4 4 итоговая 

контрольная 

работа 

Комплек

сная 

работа 

по 

проверке 

формиро

вания 

УУД 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 проверка 

техники чтения 

Иностранный язык Английский язык 2 2 2 2 тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 проверочная 

работа 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 творческая 

работа 

Музыка 1 1 1 1 тест 

Технология Технология  1 1 1 1 творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 контрольные 

нормативы 

 Итого: 22 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Башкирский язык  1 1 1 1 итоговая 

контрольная 

работа 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 23  

                       

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 

 

Направления 

 

Названия кружков 

Количество час/нед 

3а 3б 3в 3г 

Духовно-нравственное Клуб общения «Кто я, какой я?» 1 1 1 1 

Социальное Кружок «Азбука дороги» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный клуб «Умники и умницы» 1 1 1  

 «Загадки природы»    1 

«Уроки Инфознайки» 1 1 1 1 

Общекультурное Детская студия «Мир праздников» 1 1 1 1 

 Итого 5 5 5 5 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для учащихся IV классов 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Формы промежуточной 

аттестации 
4а 4б 4в 4г 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

4 4 4 4 итоговая 

контрольная 

работа 

Комплексн

ая работа 

по 

проверке 

формирова

ния УУД 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 проверка 

техники 

чтения 

Иностранный 

язык 

Английский язык 2 2 2 2 тест 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 проверочная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 1 1 проект 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 творческая 

работа 

Музыка 1 1 1 1 тест 

Технология Технология  1 1 1 1 творческая 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 контрольные 

нормативы 

 Итого: 22 22 22 22  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная 

часть 

Башкирский язык 1 1 1 1 итоговая 

контрольная 

работа 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

23 23 23 23  

 

Внеурочная деятельность по направлениям развития личности 

 

Направления 

 

Названия кружков 

Количество часов в 

неделю 

4а 4б 4в 4г 

Духовно-нравственное Клуб общения «Кто я, какой я?» 1 1 1 1 

Социальное Кружок «Азбука дороги» 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальный клуб «Умники и умницы»  1 1 1 

«Уроки Инфознайки» 1 1 1 1 

«Загадки природы» 1    

Общекультурное Детская студия «Мир праздников» 1 1 1 1 

 Итого 5 5 5 5 

 

 

 

 



3.2. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему 

условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения; механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

 

3.2.1. Описание системы условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

3.2.1.1. Система психолого-педагогических условий 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации системы 

«дошкольное образование – начальное общее образование  – основное общее 

образование»; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Основные задачи школы: 

1. Внутренние задачи, которые школа ставит перед собой, как правило, находятся 

в рамках решения общих социальных задач школы, то есть тех задач, которые ставятся 

обществом перед любой школой как социальным институтом. Это задача полноценного 



и эффективного развития ребенка, а также более частные задачи образования и 

воспитания. 

2. Внутренние задачи, которые конкретная школа ставит перед собой, как 

правило, конкретизируют общую задачу.  

3. Школа, имея разные внутренниезадачи выявляет качественные различия по 

всем существенным характеристикам образовательной среды: содержательным 

(предметный уровень учебного содержания), процессуальным (стиль и интенсивность 

общения, уровень активности), результативным (развивающий эффект). 

 

3.2.1.2. Система кадровых условий 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. 

 

3.2.1.3. Система финансовых условий 

 

Финансовое обеспечениереализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

Стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образованияосуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 



реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 

финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 

Фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. Размеры, порядок и условия 

осуществления стимулирующих выплат определяются в локальных правовых актах 

образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. Критерии и показатели 

результативности и качества, разработанныев соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, определены в локальных правовых актах о стимулирующих выплатах. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия 

во внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образованияобразовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с 

ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

 на основе договоровна проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 



 за счётвыделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

3.2.1.4. Система материально-технических условий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 

образовательном учреждении оборудованы: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

 помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные комплексы, залы, стадионы, спортивные площадки,  оснащённые 

игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения 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 

инвентарём. 

 

3.2.1.5. Система информационно-методических условий 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 



информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 

– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

– информационно-образовательная среда элементов УМК. 

             Основными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

–прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 



– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно- оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным  ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 



носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

  выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временной 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 

для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-

публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов 

образовательного учреждения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-

школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной 



образовательной программы начального общего образования в соответствие с 

требованиями Стандарта. 

 

 


