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Образовательная программа «Школа России» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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

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

Это:  

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 
развития личности;   
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Роди-
не, семье;     
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой образования националь-
ных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства;   
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обу-
чающихся и воспитанников;   
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обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития;   
формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;   
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование 
этого общества;   
содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, религиозной и со-
циальной принадлежности.   

Целью реализации образовательной программы «Школа России» является: 

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

Задачи реализации образовательной программы «Школа России»: 

  Достижение личностных результатов учащихся:   

готовность и способность обучающихся к саморазвитию;   
сформированность мотивации  к обучению и познанию;   
осмысление и принятие основных базовых ценностей.   

  Достижение метапредметных результатов обучающихся:   

  Освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных).   

  Достижение предметных результатов:   

  Освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и применения на основе 
элементов научного знания, современной научной картины мира.   

Ведущие целевые установки УМК  «Школа России» 
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УМК  «Школа России» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: предметное содержание, ди-
дактическое  обеспечение, методическое сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на дос-
тижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, учитывают требова-
ния к ее структуре и содержанию, отраженные в ФГОС и способствуют:  

Реализации идеологической  основы ФГОС — Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России.    
Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной образовательной программы по-
средством формирования универсальных учебных действий, как основы умения учиться.   

Организации  учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода.  

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

В содержание  УМК «Школа России» заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий 
учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России».  

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентичности обучающихся, в ком-
плексе учебников «Школа России» реализуется различными средствами.  

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формирование базовых националь-
ных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное от-
ношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценно-
стям, уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, 
к государственным символам Российской Федерации. Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомят-
ся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осознают 
значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя ма-
ленькими гражданами великой страны.  
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Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и методическое обеспечение 
которых составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая особенности предметных областей учебного пла-
на начального общего образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важ-
нейших задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 
прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия.  

В третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквозной характер. Она обеспе-
чивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство национальных 
культур  народов России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 
межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира. В этой связи, важное место в систе-
ме учебников «Школа России» занимает курс «Основы религиозных культур и светской этики». 

 Курс органично интегрирован в систему учебников «Школа России» для решения задачи формирования у младших 
школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и рели-
гиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззре-
ний.  

Разработка основной образовательной программы начального общего образования МОУ сош с.Б.Мелик осуществля-
лась самостоятельно с привлечением органов самоуправления  (управляющий совет), обеспечивающих государственно-
общественный характер управления образовательным учреждением, на основе Примерной основной образовательной про-
граммы начального общего образования с учётом типа (муниципальное бюджетное) и вида (средняя общеобразовательная) 
образовательного учреждения, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, 
отражённых в концепции развития школы«Создание условий для  обеспечения успешности и социализации обучающихся в 
школе». 

Миссия школы: организация образовательного процесса, способствующего становлению социально ответственной, 
критически мыслящей поликультурной личности, члена гражданского общества, человека, способного к адекватному целе-
полаганию и выбору  в условиях непредсказуемо изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего образование 
как универсальную ценность и готового  к его продолжению в течение всей жизни.   
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Цель школы: «Формирование ключевых образовательных компетенций учащихся как направление деятельности 
учителя в рамках КПМО». 

Стратегические задачи школы: 

1. Консолидация усилий педагогического коллектива, семьи, социальных партнеров, направленных на формиро-
вание ключевых компетенций обучающихся в свете требований новых государственных образовательных стандартов 
(ФГОС). 

2. Организация  образовательной среды для проявления   компетентности участников образовательного процесса. 

3. Обеспечение качества  образования в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг по програм-
мам начального, основного, среднего (полного) общего образования. 

Стратегические направления работы школы: 

Создание условий для эффективного перехода на обучение по новым государственным образовательным 
стандартам (ФГОС): 

Реализация комплексно-целевой программы ПК педагогов. 

Реализация  инновационного образовательного проекта «Социальное проектирование как фактор гражданского 
становления школьников». 

Обновление  воспитательной системы  в соответствии с проектом «Наша новая школа»: 

Организация новых форм внеурочной деятельности. 

 

Создание системы поддержки талантливых детей: 
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Реализация комплексно - целевой программы «Создание условий для выявления и поддержки одарённости в образователь-
ном пространстве массовой общеобразовательной школы». 

 Создание школьной системы мониторинга оценки качества образования  в соответствии с требованием новых  
государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Развитие школьной инфраструктуры в свете требований проекта «Наша новая школа». 

Программа  развития школы реализуется через: 

Реализация инновационных образовательных проектов: 

Создание научного общества обучающихся; 

Организация новых форм внеурочной деятельности обучающихся; 

Мониторинг результатов образовательной деятельности обучающихся; 

Расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

Широкое использование современных образовательных технологий; 

Социальное проектирование. 

План методической работы; 

Развитие материально-технической и информационно-технологической базы в соответствии с современными 
нормами организации труда и обучения; 

План работы по внедрению новых ФГОС (на всех ступенях образования) 

Через основную образовательную программу начального общего образования (далее: ООП НОО).  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию образователь-
ного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-
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нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, самораз-
витие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель ООП НОО:  

Формирование личности выпускника начальной школы на основе освоения универсальных учебных действий  и в соответ-
ствии с   личностными характеристиками   «портрета выпускника начальной школы», представленными ФГОС НОО. 

Задачи ООП НОО: 

1. Спроектировать  содержание образования и построение учебного процесса в строгом соответствии с требованиями стан-
дарта.   

2. Обеспечить целостность образовательного процесса обучающихся путём создания  комфортной развивающей образова-
тельной среды начальной школы.  

3. Осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных достижений выпускников на-
чальной школы     в  соответствии с  планируемыми результатами.  

Условия реализации программы 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 09.00 часов в первую смену. Продолжитель-
ность урока 35 минут – в 1 классе, 45 минут во 2-4 классах. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует 
максимально допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает 
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норматив. Организована работа группы продлённого дня (ГПД). Продолжительность учебного года на первой ступени об-
щего образования составляет 34 недели, в 1 классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом -13недель. В 1 классе 
проводятся дополнительные каникулы. 

Наполняемость классов 
Средняя наполняемость классов – 10человек, групп продлённого дня – 26 человек. 

Деление на группы нет 
Со 2-го класса все дети изучаютанглийский язык. 

Продолжительность обучения: 4 года. 
Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. 
Реализуемые программы 

«Школа России» 
«Гармония» 

      Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального  
общего образования 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  представляет собой сово-

купность требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образования.  
В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых результатов начального об-
щего образования. 
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к уче-
нию 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, регулятив-
ные и коммуникативные); 



УМК «Школа России» 

 

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

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 
отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и исто-
рию России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личност-
ного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопережива-
ния чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на ре-
зультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  
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 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования 
должны отражать: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 
даже в ситуациях неуспеха;  
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
  использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач;  
 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 
решения коммуникативных и познавательных задач;  
  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 коммуни-
кативными 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,  го-
товить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознан-
но 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 зре-
ния 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; 
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
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овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природ-
ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 
объектами и процессами; 
умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моде-
лями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом 
специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,должны отражать: 
12.1. Филология  

Русский язык: 

формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии языкового и культурного  пространства России, 
о языке как основе национального самосознания; 
понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство челове-
ческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнацио-
нального общения; 
сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гра-
жданской позиции человека; 
овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексиче-
ских, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-
ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 
овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, прак-
тических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение.  
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных цен-
ностей и традиций; 
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; 
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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; 
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 худо-
жественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и по-
лучения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 
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; 
освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и пись-
менной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 
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. 

12.2. Математика и информатика: 
использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 
а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, 
измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
 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 изо-
бражать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 
представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
12.3. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
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понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы; 
сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей стра-
ны, её современной жизни; 
осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственно-
го поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классифика-
ция и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном простран-
стве);  
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

12.4. Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 
 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  
знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 
отношений в семье и обществе; 
понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России; 
первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской государственности; 
становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 
свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  
осознание ценности человеческой жизни. 
12.5. Искусство 

Изобразительное искусство: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духов-
но-нравственном развитии человека; 
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сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эсте-
тического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства;  
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 
живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

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

12.6. Технология: 
получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 
мире профессий и важности правильного выбора профессии;  
усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 
человека; 
 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 
правил техники безопасности; 
использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно-
конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 
приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планиро-
вания и организации;  
приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их 
для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
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12.7. Физическая культура: 
формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физиче-
ского, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  
овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздорови-
тельные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  
формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 
данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). 
УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   достижения результатов средствами   УМК 
«Школа России». 

Результаты изучения  курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; гума-
нистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-
дов, культур и религий. 

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

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личност-
ного смысла учения. 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувст-
вам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфлик-
тов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на результат, бережное от-
ношению к материальным и духовным ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС формируются следующие метапредметные ре-
зультаты: 

Метапредметныерезультаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-
виями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 
процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета, в том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с графическим 
сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осоз-
нанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соот-
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения ме-
жду объектами и процессами. 

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

Предметныерезультаты: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания. 
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2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство чело-
веческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межна-
ционального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 
гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лекси-
ческих, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях об-
щения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества; гума-
нистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 
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7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувст-
вам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работа на результат, бережное 
отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для реше-
ния коммуникативных и познавательных задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с поставленными целями и 
задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в 
устной и письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением вос-
принимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
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12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения ме-
жду объектами и процессами. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 
ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культу-
ре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учеб-
ным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, да-
вать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого разви-
тия, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразова-
ния художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-
тий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к семейным ценностям, бережное отношение 
к окружающему миру. 
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- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность в приобретении и расшире-
нии знаний и способов действий; творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на результат. 

Метапредметные результаты 

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

- Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её выполнения; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

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

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуника-
тивных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 
сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и по-
знавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 
компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 
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- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существования различных точек зре-
ния и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

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

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учеб-
ного предмета «математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения меж-
ду объектами и процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моде-
лями) в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

Предметные результаты 

- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а такжеоценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления,пространственного воображения и математической речи, 
основами счета,измерений, прикидки результатаи его оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы, 
схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

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

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые 
задачи, выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигу-
ры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 
данные. 
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- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на клавиатуре, работать с «меню», нахо-
дить информацию по заданной теме, распечатывать ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты 

1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества, гума-
нистические и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личност-
ного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, соци-
альной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувст-
вам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умение не создавать конфлик-
тов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, работе на результат, бережному от-
ношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 
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1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно действовать даже в си-
туациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в теме 5) освоение начальных форм позна-
вательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для реше-
ния коммуникативных и познавательных задач. 

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

Предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 
победы. 

2) уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современ-
ной жизни. 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравст-
венного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравне-
ние, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци-
онном пространстве). 

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире. 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений уча-
щихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 
общего образования); 
использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и кри-
териальной базы оценки; 
оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, про-
являющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 
оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 
процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 
уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 
использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образова-
тельных достижений; 
использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких форм и методов оценки, как 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при интерпре-
тации результатов педагогических измерений.   
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Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные учебные действия, 
включаемые в три основных блока: 

самоопределение– сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
смыслообразование– поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на осно-
ве устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я 
не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 
морально-этическая ориентация– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания 
их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального по-
ведения. 
Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального    общего образования строится вокруг 
оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отно-
шении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение умениями и но-
выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведе-
ния «хорошего ученика» как пример для подражания; 
сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отече-
ства исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций наро-
дов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причи-
нах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в ус-
пех;сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
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любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем 
на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 
Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе являются диагностики: 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы с сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование осозна-
ется лишь частично. Включаясь в 
работу, быстро отвлекается или ве-
дет себя хаотично. Может прини-
мать лишь простейшие цели (не 
предполагающие промежуточные 
цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи разного типа; отсутствует ре-
акция на новизну задачи, не может выделить промежуточные 
цели, нуждается в пооперационном контроле со стороны учите-
ля, не может ответить на вопросы о том, что он собирается де-
лать или сделал 

 Принятие прак-
тической задачи 

Принимает и выполняет только 
практические задачи (но не теорети-
ческие), в теоретических задачах не 
ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе решения практической за-
дачи; в отношении теоретических задач не может осуществлять 
целенаправленных действий  

Переопределение 
познавательной 
задачи в практи-
ческую 

Принимает и выполняет только 
практические задачи, в теоретиче-
ских задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал в процессе решения 
практической задачи; в отношении теоретических задач не мо-
жет осуществлять целенаправленных действий 

Принятие позна- Принятая познавательная цель со- Охотно осуществляет решение познавательной задачи, не изме-
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вательной цели храняется при выполнении учебных 
действий и регулирует весь процесс 
их выполнения; четко выполняется 
требование познавательной задачи 

няя ее (не подменяя практической задачей и не выходя за ее 
требования), четко может дать отчет о своих действиях после 
принятого решения 

Переопределение 
практической за-
дачи в теоретиче-
скую  

Столкнувшись с новой практической 
задачей, самостоятельно формули-
рует познавательную цель и строит 
действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую практическую задачу объясняет 
отсутствие адекватных способов; четко осознает свою цель и 
структуру найденного способа  

Самостоятельная 
постановка учеб-
ных целей 

Самостоятельно формулирует по-
знавательные цели, выходя за преде-
лы требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, учебная деятельность 
приобретает форму активного исследования способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности Дополнительный диагностический признак 

Отсутствие кон-
троля 

Ученик не контролирует учебные 
действия, не замечает допущенных 
ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 
просьбе учителя, некритично относится к исправленным ошиб-
кам в своих работах и не замечает ошибок других учеников 

 Контроль на 
уровне непроиз-
вольного внима-
ния 

Контроль носит случайный непроиз-
вольный характер, заметив ошибку, 
ученик не может обосновать своих 
действий 

Действуя неосознанно, предугадывает правильное направление 
действия; сделанные ошибки исправляет неуверенно, в малозна-
комых действиях ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный Ученик осознает правило контроля, В процессе решения задачи контроль затруднен, после решения 
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контроль на 
уровне произ-
вольного внима-
ния 

но одновременное выполнение учеб-
ных действий и контроля затруднено; 
ошибки ученик исправляет и объяс-
няет 

ученик может найти и исправить ошибки, в многократно повто-
ренных действиях ошибок не допускает 

 Актуальный 
контроль на 
уровне произ-
вольного внима-
ния 

В процессе выполнения действия 
ученик ориентируется на правило 
контроля и успешно использует его в 
процессе решения задач, почти не 
допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, контролирует процесс ре-
шения задачи другими учениками, при решении новой задачи не 
может скорректировать правило контроля новым условиям 

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль 

Решая новую задачу, ученик приме-
няет старый неадекватный способ, с 
помощью учителя обнаруживает не-
адекватность способа и пытается 
ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному способу, выполняются 
безошибочно. Без помощи учителя не может обнаружить несо-
ответствие усвоенного способа действия новым условиям 

Актуальный 
рефлексивный 
контроль 

Самостоятельно обнаруживает 
ошибки, вызванные несоответствием 
усвоенного способа действия и усло-
вий задачи, и вносит коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых действий способу, при 
изменении условий вносит коррективы в способ действия до на-
чала решения 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие Ученик не умеет, не пытается и не 
испытывает потребности в оценке 

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает ее некри-
тически (даже в случае явного занижения), не воспринимает ар-
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оценки своих действий – ни самостоятель-
ной, ни по просьбе учителя 

гументацию оценки; не может оценить свои силы относительно 
решения поставленной задачи 

Адекватная рет-
роспективная 
оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 
действия и содержательно обосно-
вать правильность или ошибочность 
результата, соотнося его со схемой 
действия 

Критически относится к отметкам учителя; не может оценить 
своих возможностей перед решением новой задачи и не пытает-
ся этого делать; может оценить действия других учеников 

Неадекватная 
прогностическая 
оценка 

Приступая к решению новой задачи, 
пытается оценить свои возможности 
относительно ее решения, однако при 
этом учитывает лишь факт того, зна-
ет ли он ее или нет, а не возможность 
изменения известных ему способов 
действия 

Свободно и аргументированно оценивает уже решенные им за-
дачи, пытается оценивать свои возможности в решении новых 
задач, часто допускает ошибки, учитывает лишь внешние при-
знаки задачи, а не ее структуру, не может этого сделать до ре-
шения задачи 

 Потенциально 
адекватная про-
гностическая 
оценка 

Приступая к решению новой задачи, 
может с помощью учителя оценить 
свои возможности в ее решении, учи-
тывая изменения известных ему спо-
собов действий 

Может с помощью учителя обосновать свою возможность или 
невозможность решить стоящую перед ним задачу, опираясь на 
анализ известных ему  

способов действия; делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адек-
ватная прогно-
стическая оцен-
ка 

Приступая к решению новой задачи, 
может самостоятельно оценить свои 
возможности в ее решении, учитывая 
изменения известных способов дей-
ствия 

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи свои си-
лы, исходя из четкого осознания усвоенных способов и их ва-
риаций, а также границ их применения 
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Вторым методом оценки личностных результатов является оценка личностного прогресса ученика с помощью порт-
фолио (см. Положение о портфолио учащегося начальной школы), способствующего формированию у учащихся культуры 
мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требовани-
ями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 
воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятив-
ных, 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 практи-
ческую 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 информа-
ционных 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 при-
знакам, 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. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится 
вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 
 учебное проектирование; 
 итоговые проверочные работы; 
 комплексные работы на межпредметной основе; 
 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки 
предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе вы-
полнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образова-
ния является достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для 
продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 
сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (промежуточных и ито-
говых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения 
трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной 
основе.  



УМК «Школа России» 

 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной 
системы – рабочего Портфолио.  

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по те-
кущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, 
полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсужде-
ния. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 
решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной 
работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 не-
дочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 
вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, не-
раскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и мето-
ды контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 
аттестация 

урочная деятельность внеурочная деятельность 
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- устный опрос 
- письменная 
- самостоятель-ная работа 
-  диктанты 
-  контрольное списывание 
-  тестовые задания 
- графическая работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
 - посещение уроков по про-
граммам наблюдения 

- диагности-ческая  конт-
рольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники чте-
ния 
 

- анализ динамики те-
кущей успеваемости 
 

- участие  в выставках, конкурсах, со-
ревнованиях 
- активность в проектах и программах 
внеурочной деятельности 
- творческий отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических исследований 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения обучающимся (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обу-

ченности по предметам; 
 портфолио; 
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллекту-

альных и личностных качеств обучающегося, УУД. 
 

Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся требованиям к ре-
зульттам освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к объективному 
контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктив-
ной самооценке. 

IV. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени   

начального общего образования 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. способов дея-
тельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных си-
туациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных действий конкрети-
зирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

установить ценностные ориентиры начального образования; 
определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 
выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия формирования  в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  
характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 
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связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа России»;  
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 
действий в соответствии с УМК «Школа России»; 
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования в 
соответствии с УМК «Школа России».  
Планируемые результаты сформированности УУД. 
 

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

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

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на ступени началь-
ного общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и при-
нимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, развитие этиче-
ских чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной художествен-
ной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и обще-
ства в пределах своих возможностей.     1 

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 
требованиями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 
Владеющий основами умения учиться. 
Любящий родной край и свою страну. 
Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 
Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 
Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  
умеющий высказать свое мнение. 
Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, комму-
никативных универсальных учебных действий:  

   Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение 
соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравст-
венный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

                                                             
1

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими 
словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен за-
даваться 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 лично-
стных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 
что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; составление 
плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 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. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также по-
становку 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 на-
чальной 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 ин-
формации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой ин-
формации; 
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем твор-
ческого и поискового характера. 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики 
объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

 

Логические универсальные действия: 

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



УМК «Школа России» 

 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компо-
нентов; 
• 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 дру-
гих людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном об-
суждении проблем; интегрироваться в группу сверстникови строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация; 
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка, современных средств коммуникации. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 
вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции поведения и 
деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действийна разных этапах обучения  
по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 
семье, к своим род-
ственникам, любовь 
к родителям.  

3. Освоить  роли  
ученика; формиро-
вание интереса (мо-
тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

1. Организовывать свое ра-
бочее место под руково-
дством учителя.  
2. Определять цель выполне-
ния заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях под 
руководством учителя.  
3. Определять план выполне-
ния заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жиз-
ненных ситуациях под руко-
водством учителя. 
4. Использовать в своей дея-
тельности простейшие при-
боры: линейку, треугольник 
и т.д. 

1. Ориентироваться в учеб-
нике: определять умения, ко-
торые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела.  
2. Отвечать на простые во-
просы учителя, находить 
нужную информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 
различие. 
4. Группировать предметы, 
объекты на основе сущест-
венных признаков. 
5. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослу-
шанное; определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на уро-
ке и в жизненных ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу.  
2. Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 
прощаться, благодарить. 
3. Слушать и понимать речь дру-
гих. 
4. Участвовать  в паре.  
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ненные ситуаций  и 
поступки героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

2 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 

2. Уважение к сво-
ему народу, к своей 
родине.   

3. Освоение лично-
стного смысла уче-
ния, желания учить-
ся.  

4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и по-
ступков героев ху-
дожественных тек-

1. Самостоятельно организо-
вывать свое рабочее место. 
2. Следовать режиму органи-
зации учебной и внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно.  
4. Определять план выполне-
ния заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жиз-
ненных ситуациях под руко-
водством учителя. 
5.  Соотносить выполненное 
задание  с образцом, предло-
женным учителем. 
6. Использовать в работе 
простейшие  инструменты и 
более сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать выполне-
ние задания в дальнейшем. 
7. Оценка своего задания по 
следующим параметрам: лег-

1. Ориентироваться в учеб-
нике: определять умения, ко-
торые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания.  
2. Отвечать на простые  и 
сложные вопросы учителя, 
самим задавать вопросы, на-
ходить нужную информацию 
в учебнике. 
3. Сравнивать  и группиро-
вать предметы, объекты  по 
нескольким основаниям; на-
ходить закономерности; са-
мостоятельно продолжать их 
по установленном правилу.  
 4. Подробно пересказывать 
прочитанное или прослу-
шанное;  составлять простой 
план . 
5. Определять,  в каких ис-
точниках  можно  найти  не-
обходимую информацию для  

1.Участвовать в диалоге; слу-
шать и понимать других, выска-
зывать свою точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художествен-
ных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совмест-
ном решении проблемы (задачи). 
 



УМК «Школа России» 

 

стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм. 

ко выполнять, возникли 
сложности при выполнении.  
 
 

выполнения задания.  
6. Находить необходимую 
информацию,  как в учебни-
ке, так и в  словарях в учеб-
нике. 

7. Наблюдать и делать само-
стоятельные   простые выво-
ды 

3 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедли-
вость», «желание 
понимать друг дру-
га», «понимать по-
зицию другого». 

2. Уважение к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, терпи-
мость к обычаям и 
традициям других 

1. Самостоятельно организо-
вывать свое рабочее место в 
соответствии с целью выпол-
нения заданий. 
2. Самостоятельно опреде-
лять важность или  необхо-
димость выполнения различ-
ных задания в учебном  про-
цессе и жизненных ситуаци-
ях. 
3. Определять цель учебной 
деятельности с помощью са-
мостоятельно.  
4. Определять план выполне-
ния заданий на уроках, вне-
урочной деятельности, жиз-
ненных ситуациях под руко-
водством учителя. 
5. Определять правильность 
выполненного задания  на 

1. Ориентироваться в учеб-
нике: определять умения, ко-
торые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; планиро-
вать свою работу по изуче-
нию незнакомого материала.   
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого мате-
риала; 
отбирать необходимые  ис-
точники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать информацию, 
представленную в разных 

1. Участвовать в диалоге; слу-
шать и понимать других, выска-
зывать свою точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художествен-
ных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совмест-
ном решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого эти-
кета.  
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народов. 

3. Освоение лично-
стного смысла уче-
ния; желания про-
должать свою учебу. 

4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и по-
ступков героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических ценно-
стей. 

основе сравнения с преды-
дущими заданиями, или на 
основе различных образцов.  
6. Корректировать выполне-
ние задания в соответствии с 
планом, условиями выполне-
ния, результатом действий на 
определенном этапе.  
7. Использовать в работе ли-
тературу, инструменты, при-
боры.  
8. Оценка своего задания по  
параметрам, заранее пред-
ставленным. 
 

формах (текст, таблица, схе-
ма, экспонат, модель,  иллю-
страция и др.) 

4. Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, схе-
мы, в том числе с помощью 
ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-
вать, группировать различ-
ные объекты, явления, фак-
ты.  

6. Критично относиться к своему 
мнению 

7. Понимать точку зрения друго-
го  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договари-
ваться друг с другом.  
 

4 
класс 

1. Ценить и прини-
мать следующие ба-
зовые ценности:  
«добро», «терпе-
ние», «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», «справедли-
вость», «желание 
понимать друг дру-
га», «понимать по-

1. Самостоятельно  форму-
лировать задание: определять 
его цель, планировать алго-
ритм его выполнения, кор-
ректировать работу по ходу 
его выполнения, самостоя-
тельно оценивать. 
2. Использовать  при выпол-
нения задания различные 
средства: справочную лите-
ратуру, ИКТ, инструменты и 
приборы.  
3. Определять самостоятель-

1. Ориентироваться в учеб-
нике: определять умения, ко-
торые будут сформированы 
на основе изучения данного 
раздела; определять круг 
своего незнания; планиро-
вать свою работу по изуче-
нию незнакомого материала.   
2. Самостоятельно предпола-
гать, какая  дополнительная 
информация буде нужна для 
изучения незнакомого мате-
риала; 

Участвовать в диалоге; слушать 
и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в уст-
ной и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных ре-
чевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, других художествен-
ных и научно-популярных книг, 
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зицию другого», 
«народ», «нацио-
нальность» и т.д. 
 

2. Уважение  к сво-
ему народу, к дру-
гим народам, приня-
тие ценностей дру-
гих народов. 
 

3. Освоение лично-
стного смысла уче-
ния;  выбор даль-
нейшего образова-
тельного маршрута. 
 

4. Оценка жизнен-
ных ситуаций  и по-
ступков героев ху-
дожественных тек-
стов с точки зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных 
и этических ценно-
стей, ценностей гра-
жданина России. 

но критерии оценивания, да-
вать самооценку.  

отбирать необходимые  ис-
точники информации среди 
предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, 
справочников, электронные 
диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную из  
различных источников (сло-
вари, энциклопедии, спра-
вочники, электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, сравни-
вать, группировать различ-
ные объекты, явления, фак-
ты.  
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать ин-
формацию, преобразовывать 
её,  представлять информа-
цию на основе схем, моде-
лей, сообщений. 
6. Составлять сложный план 
текста. 
7. Уметь передавать содер-
жание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
 

понимать прочитанное.  
4. Выполняя различные роли в 
группе, сотрудничать в совмест-
ном решении проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого эти-
кета; аргументировать свою точ-
ку зрения с помощью фактов и 
дополнительных сведений.   
6. Критично относиться к своему 
мнению. Уметь взглянуть на си-
туацию с иной позиции и дого-
вариваться с людьми иных пози-
ций. 
7. Понимать точку зрения друго-
го  
8. Участвовать в работе группы, 
распределять роли, договари-
ваться друг с другом. Предви-
деть  последствия коллективных 
решений. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 
предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 
мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, 
умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и 
строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; из-
влекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 
Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синте-
за; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-этическая 
ориентация 

смыслообразование нравственно-этическая 
ориентация 

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

познавательные 
общеучебные 

моделирование (пе-
ревод устной речи в 

 смысловое чтение, про-
извольные и осознанные 

моделирование, вы-
бор наиболее эф-

широкий спектр источ-
ников информации 
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письменную) устные и письменные 
высказывания 

фективных спосо-
бов решения задач 

познавательные ло-
гические 

формулирование личных, языковых, нравствен-
ных проблем. Самостоятельное создание спосо-
бов решения проблем поискового и творческого 
характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, при-
чинно-следственные связи, логические рассу-
ждения, доказательства, практические дейст-
вия 

коммуникатив 
ные 

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

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими утверждениями: 

УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  ви-
ды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все предметные облас-
ти  и внеурочную деятельность. 
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  образовательного про-
цесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 
 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом планировании, технологи-
ческих картах.   
Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому предмету и в обяза-
тельных программах внеурочной деятельности.  
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 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального интегрированного Портфолио 
(раздел «Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным спосо-
бом оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации мониторинга их 
достижения. 
 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  средствами разных учебных предметов в УМК 
«Школа России» 

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

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности многона-
ционального российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий.  

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

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 класс введены соответ-
ствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край — 
часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах Рос-
сии?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разу-
чивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 
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 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство с Вооружен-
ными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Ро-
дина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Ли-
тература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий по-
зволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, о защит-
никах российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными 
ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском язы-
ке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-
Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. 
Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют 
тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-
исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из историческо-
го прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 
боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области космо-
навтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 
собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой ху-
дожественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной 
и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 
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содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка предста-
вителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря содержанию 
конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога 
— в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 
аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур России и 
изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: о Англии и Лондоне; о 
России и её столице Москве,  английских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучае-
мых стран. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» направлены на дости-
жение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 
осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого 
раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно 
они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на 
данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 
конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к 
поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использования уже из-
вестных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно форми-
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руются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   дейст-
вий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего ре-
шения.  
         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации развивается через 
систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Про-
верь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлек-
сивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в 
начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие прове-
рочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках сис-
теме заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творче-
ских способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи 
илисоздаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который 
представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно опреде-
лить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 
— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необхо-
димую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными зада-
чами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—
4 классовсерии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 



УМК «Школа России» 

 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., запи-
санных по определённому правилу;  
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера.  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 2 класса, до-
бавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассу-
ждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (сло-
весными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.  

  Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, рус-
скому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранного языка, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к начальному образованию, от 
начального образования к основному образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся 
к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинст-
ва обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система 
работы по преемственности. 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном процессе 
(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на ключевой стра-
тегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться.2 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе основной шко-
ле» 3 представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития ре-
бенка. Адекватная оценка учащимся  гра-
ниц «знания и незнания». Достаточно вы-
сокая самоэффективность в форме приня-
тия учебной цели и работы над ее достиже-
нием. 

Регулятивные, личностные, 
познавательные, коммуни-
кативные действия 

Функционально-структурная сформирован-
ность учебной деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания,  памяти, воображения. 

Высокая успешность в усвоении учебного 
содержания. Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к самообразованию. 
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Коммуникативные (рече-
вые), регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». Отрыв 
слова от предмета, достижение нового 
уровня обобщения. 

Коммуникативные, регуля-
тивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся содержания, 
последовательности и оснований действий 

Осознанность и критичность учебных дей-
ствий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении начального 

обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направ-
ленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохра-
нять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения 
и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию собесед-
ника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно вос-
принимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важней-
шими компонентами которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

2.2 Программы отдельных учебных предметов и внеурочной деятельности 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 
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по обучению грамоте (чтение), 1 класс 
 (предмет, класс) 
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Пояснительная записка 
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Рабочая программа по обучению грамоте (чтение) составлена в соответствии с основными положениями ФГОС начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-

ния.  

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обога-

щение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Согласно программе в период обучения грамоте на уроки чтения отводится 4 часа в неделю, на уроки литературного чтения – 4 часа в неделю. 

Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «Обучение грамоте» отведено 4 часа в неделю (93 часа), на изучение курса «Литературное 

чтение» – 4 часа в неделю (39 часов). Всего – 132 часа в год. 

 
Распределение часов в течение учебного года 

 

Период обучения Количество часов Из них проверочных работ 
1 четверть 32часов - 
2 четверть 32 часов - 
3 четверть 29 часов - 
4 четверть  - 

Итого за год: 93 часа - 
 

Используемый УМК: 

Программа Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Кон-
цепция и программы для нач. кл.. – М.: Просвещение, 2011. 

Учебник Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. Рус-
ская азбука: учеб. для 1 кл. – М.: Просвещение, 2011. 
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Дидактические сред-
ства для учащихся 

 

Методическая лите-
ратура 

Обучение грамоте. 1 класс: поурочные планы по учебнику В.Г. Горецко-
го и др. «Русская азбука» / авт.составители С.А. Левина, М.М. Тургаева. 
– Волгоград: Учитель, 2011. 

Материалы для про-
ведения проверочных 
работ 
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Тематическое планирование по курсу «Обучение грамоте» (93 часа), 1 класс 

  № 
уро
ка 

Тема урока Цели урока Планируемый результат Кол-
во 

часов 
по 

теме 

При
ме-
не-
ние 
ИК
Т 

Кон-
троль, 

п/р, 
с/р. 

Дата 
По пла-

ну. 
По фак-

ту. 

1. Азбука – пер-
вая учебная 
книга. 

Создание условий для знакомства 
учащихся с происхождением азбу-
ки; развития речи и логического 
мышления; воспитания интереса к 
учебной деятельности. 

Иметь представление о происхожде-
нии азбуки. 

1   2.09  

2. Речь устная и 
письменная.  

Создание условий для формирова-
ния начальных сведений о поня-
тии «речь письменная и устная»; 
развития связной речи и памяти. 

Уметь различать устную речь и пись-
менную. 

1   5.09  

3. Предложение. Создание условий для знакомства 
учащихся с предложением и со 
схематической записью предло-
жений; развития связной речи 
учащихся, памяти и творческих 
способностей. 
 

Знать, что речь состоит из предложе-
ний. 
Уметь выделять предложение из ре-
чевого потока, строить модель пред-
ложения. 

1   6.09  

4. Предложение 
состоит из 
слов. 

Дать учащимся представление о 
том, что предложение состоит из 
слов; научить определять количе-
ство слов в предложении, записы-
вать схему предложения. Создать 
условия для развития связной речи 
учащихся, памяти и творческих 
способностей. 

Знать, что предложения состоят из 
слов. 
Различать слово и предложение. 
Уметь вычленять слова из предложе-
ний, записывать схему предложения, 
составлять сюжетный рассказ по кар-
тинкам. 

1   7.09  

5. Предложение 
и слово. 

Закрепить знания учащихся о том, 
что предложение состоит из слов. 
Создать условия для формирова-

Уметь записывать схему предложе-
ния, задавать вопросы и отвечать на 
них, давать развернутое объяснение 

1   8.09  
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ния умения правильно задавать 
вопросы и отвечать на них; разви-
тия речи и логического мышления. 

загадок, рассказывать сказки по серии 
картинок. 

6. Деление слов 
на слоги. 
Ударение. 

Научить учащихся делить слова на 
слоги, определять ударный слог. 
Создать условия для развития 
связной речи обучающихся, памя-
ти и творческих способностей. 
 

Уметь делить слова на слоги, ставить 
в них ударение. 

1   12.09  

7. Слог, ударе-
ние. 

Закрепить умение делить слова на 
слоги, правильно ставить ударе-
ние. Создать условия для обога-
щения словарного запаса обучаю-
щихся, развития приемов логиче-
ского мышления. 

Уметь делить слова на слоги и ста-
вить в них ударение. 

1   13.09  

8. Звуки в речи. Развивать умение делить слова на 
слоги, правильно ставить ударение 
в словах, осмысленно произносить 
звуки. 

Уметь делить слова на слоги и ста-
вить в них ударение, осмысленно про-
износить звуки. 

1   14.09  

9.  Гласные и со-
гласные зву-
ки. Слияние 
согласного 
звука с глас-
ным. 

Дать учащимся представление о 
гласных и согласных звуках; по-
знакомить со слиянием согласного 
звука с гласным. 
Развивать умение различать со-
гласные и гласные звуки; опреде-
лять количество звуков в словах и 
их последовательность; делить 
слова на слоги, правильно ставить 
ударение. Создать условия для 
развития речи учащихся, обогаще-
ния словарного запаса. 

Знать основные различия гласных и 
согласных звуков. 
Уметь различать в устной речи глас-
ные и согласные звуки. 

1   15.09  

10. Гласные и со-
гласные зву-
ки. Слияние 
согласного 

Развивать умение различать со-
гласные и гласные звуки; опреде-
лять количество звуков в словах и 
их последовательность; умение 

Уметь различать в устной речи глас-
ные и согласные звуки; слышать слия-
ние согласного звука с гласным. 
 

1   19.09  
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звука с глас-
ным. 

слышать слияние согласного звука 
с гласным. 
Создать условия для развития ло-
гического мышления, обогащения 
словарного запаса. 

11. Знакомство с 
алфавитом. 
Гласные и со-
гласные бук-
вы и звуки. 

Дать представления об алфавите, 
буквах как знаках звуков. Разви-
вать умение определять количест-
во звуков в словах, их последова-
тельность. Создать условия для 
развития речи учащихся, памяти, 
творческих способностей. 

Знать основные различия звуков и 
букв (звуки слышим и произносим, 
буквы видим и пишем). 
Уметь определять количество звуков 
в словах, их последовательность. 

1   20.09  

12. Гласный звук  
[а], буквы А, 
а. 

Познакомить учащихся с гласным 
звуком [а], буквами  А, а. Разви-
вать умение выделять в речи звук 
[а]. Создать условия для развития 
связной речи, логического мыш-
ления, памяти. 

Знать буквы А, а. 
Уметь выделять в речи гласный звук 
[а], обозначать его в письменной речи. 
Различать строчные и заглавные бук-
вы. 

1 1кд  21.09  

13. Гласный звук 
[о], буквы О, 
о.  

Познакомить учащихся с гласным 
звуком [о], буквами  О, о. Разви-
вать умение выделять в речи звук 
[о]. Создать условия для развития 
связной речи, логического мыш-
ления, памяти. 

Знать буквы О, о. 
Уметь выделять в речи гласный звук 
[о], обозначать его в письменной речи. 
Различать строчные и заглавные бук-
вы. 

1 1кд  22.09  

14. Гласный звук 
[и], буквы И, 
и.  

Познакомить учащихся с гласным 
звуком [и], буквами  И, и. Разви-
вать умение выделять в речи звук 
[и]. Создать условия для развития 
связной речи, логического мыш-
ления, внимания. 

Знать буквы И, и. 
Уметь выделять в речи гласный звук 
[и], обозначать его в письменной речи. 
Различать твердые и мягкие соглас-
ные звуки. 

1 1д  26.09  

15. Гласный звук 
[ы], буква  ы. 

Познакомить учащихся с гласным 
звуком [ы], буквой ы. Развивать 
умение выделять в речи звук [ы]. 
Создать условия для развития 
связной речи, логического мыш-

Знать букву ы. 
Уметь выделять в речи гласный звук 
[ы], обозначать его в письменной речи. 
Различать твердые и мягкие соглас-
ные звуки, форму единственного и 

1 1д  27.09  
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ления, внимания. множественного числа. 

16. Гласный звук 
[у], буквы У, 
у. 

Познакомить учащихся с гласным 
звуком [у], буквами  У, у. Разви-
вать умение выделять в речи звук 
[у]. Создать условия для развития 
связной речи, логического мыш-
ления, памяти. 

Знать буквы У, у. 
Уметь выделять в речи гласный звук 
[у], обозначать его в письменной речи, 
проводить звуковой анализ слов 

1 1д  28.09  

17. Согласные 
звуки [н], [н,], 
буквы Н, н.  

Познакомить с согласными звука-
ми [н], [н,] и буквами Н, н. Разви-
вать умение давать им характери-
стику как звукам твердым, мяг-
ким, звонким. Создать условия для 
условия для формирования навыка 
чтения вслух; развития связной 
речи, логического мышления. 

Знать буквы Н, н. 
Уметь выделять в речи звуки [н], [н,], 
обозначать их в письменной речи; 
проводить звуковой анализ; опреде-
лять роль гласных букв, стоящих по-
сле букв, обозначающих согласные 
звуки; читать слоги и слова с изучен-
ными буквами. 
 

1 1кд  29.09  

18. Согласные 
звуки [с], [с,], 
буквы С, с.  

Познакомить с согласными звука-
ми [с], [с,] и буквами С, с. Разви-
вать умение давать им характери-
стику как звукам твердым, мяг-
ким, глухим. Создать условия для 
формирования навыка чтения 
вслух; развития речи, памяти и ло-
гического мышления. 

Знать буквы С, с. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [с], [с,], обозначать их в пись-
менной речи; проводить звуковой ана-
лиз; читать слоги и слова с изученны-
ми буквами. 
Различать согласные звуки по твер-
дости-мягкости, звонкости-глухости. 

1 1д  3.10  

19. Согласные 
звуки [к], [к,], 
буквы К, к.  

Познакомить с согласными звука-
ми [к], [к,] и буквами К, к. Разви-
вать умение давать им характери-
стику как звукам твердым, мяг-
ким, глухим. Создать условия для 
формирования навыка чтения 
вслух; развития речи, памяти и ло-
гического мышления. 

Знать буквы К, к. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [к], [к,], обозначать их в пись-
менной речи; проводить звуковой ана-
лиз; определять место ударения в сло-
вах; читать слоги и слова с изученны-
ми буквами. 
Различать согласные звуки по твер-
дости-мягкости, звонкости-глухости. 

1 1  4.10  

20. Согласные Познакомить с согласными звука- Знать буквы Т, т. 1 1д  5.10  
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звуки [т], [т,], 
буквы Т, т.  

ми [т], [т,] и буквами Т, т; право-
писанием заглавной буквы. Разви-
вать умение давать им характери-
стику как звукам твердым, мяг-
ким, глухим. Создать условия для 
формирования навыка чтения 
вслух; развития речи, внимания и 
логического мышления. 

Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [т], [т,], обозначать их в пись-
менной речи; проводить звуковой ана-
лиз; определять количество слогов и 
место ударения в словах; читать слоги 
и слова с изученными буквами; со-
ставлять сюжетный рассказ по картин-
ке. 
Различать твердые и мягкие соглас-
ные звуки, звонкие и глухие звуки; 
строчные и заглавные буквы. 

21. Согласные 
звуки [л], [л,], 
буквы Л, л.  

Познакомить с согласными звука-
ми [л], [л,] и буквами Л, л; с поня-
тием «корень». Развивать умение 
давать им характеристику как зву-
кам твердым, мягким, звонким. 
Создать условия для формирова-
ния навыка чтения вслух; развития 
речи, памяти и логического мыш-
ления. 

Знать буквы Л, л. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [л], [л,], обозначать их в пись-
менной речи; распространять предло-
жения; читать слоги и слова с изучен-
ными буквами; составлять сюжетный 
рассказ по картинке. 
Различать согласные звуки по твер-
дости-мягкости, звонкости-глухости. 
Усвоить понятие «корень». 

1 1д  6.10  

22. Согласные 
звуки [р], [р,], 
буквы Р, р.  

Познакомить с согласными звука-
ми [р], [р,] и буквами Р, р. Разви-
вать умение давать им характери-
стику как звукам твердым, мяг-
ким, звонким. Создать условия для 
формирования навыка чтения 
вслух; развития речи, памяти и ло-
гического мышления. 

Знать буквы Р, р. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [р], [р,], обозначать их в пись-
менной речи; проводить фонетический 
анализ слов; распространять предло-
жения; читать слоги, слова и предло-
жения с изученными буквами. 
Различать согласные звуки по твер-
дости-мягкости, звонкости-глухости; 
гласные и согласные звуки; строчные 
и заглавные буквы. 

1 1д  10.10  

23. Согласные 
звуки [в], [в,], 
буквы В, в.  

Познакомить с согласными звука-
ми [в], [в,] и буквами Р, р. Разви-
вать умение давать им характери-

Знать буквы Л, л. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [л], [л,], обозначать их в пись-

1 1д  11.10  
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стику как звукам твердым, мяг-
ким, звонким. Создать условия для 
формирования навыка чтения 
вслух; развития речи, памяти и ло-
гического мышления. 

менной речи; читать слоги и слова с 
изученными буквами; составлять сю-
жетный рассказ по картинке. 

24. Гласные бук-
вы Е, е, обо-
значающие 
звуки [й, э]. 

Познакомить учащихся с гласны-
ми буквами Е, е; обозначением 
буквой е звуков [й, э]. Создать ус-
ловия для формирования навыка 
чтения вслух; развития речи, па-
мяти и логического мышления. 

Знать, что буква Е в начале слова и 
после гласной обозначает два звука. 
Уметь при письме обозначать звуки 
[й, э] буквами Е, е. 

1 1  12.10  

25. Буква Е – по-
казатель мяг-
кости соглас-
ных. 

Познакомить с обозначением бук-
вой е звука [э] после мягких со-
гласных. Создать условия для 
формирования навыка чтения 
вслух; развития речи, памяти и ло-
гического мышления. 

Знать, что буква Е после мягких со-
гласных обозначает звук [э] и указыва-
ет на мягкость согласного. 
Уметь при письме обозначать звук [э] 
и мягкость согласного звука буквой е. 

1 1  13.10  

26. Чтение слов с 
буквой Е. 

Закрепить знания учащихся о 
гласной букве Е. Создать условия 
для формирования навыка чтения 
вслух; развития речи, памяти и ло-
гического мышления. 

Уметь при письме обозначать буква-
ми Е, е звуки [й, э] и [э]; читать слоги и 
слова с изученными буквами. 

1 1  17.10  

27. Согласные 
звуки [п], [п,], 
буквы П, п.  

Познакомить учащихся с соглас-
ными звуками [п], [п,] и буквами 
П, п. Развивать умение давать им 
характеристику как звукам твер-
дым, мягким, глухим. Создать ус-
ловия для формирования навыка 
чтения вслух; развития речи, па-
мяти и логического мышления. 

Знать буквы П, п. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [п], [п,], обозначать их в пись-
менной речи; читать слоги и слова с 
изученными буквами; составлять сю-
жетный рассказ по картинке. 

1 1  18.10  

28. Чтение тек-
стов с буква-
ми П, п. Со-
поставление 
слогов и слов 

Закрепить знания учащихся о со-
гласных звуках [п], [п,] и букв П, 
п. Познакомить с правилом право-
писания имен, отчеств, фамилий. 
Создать условия для формирова-

Знать, что имена собственные пишут-
ся с большой буквы. 
Уметь читать слоги и слова с ориен-
тировкой на гласные буквы,  

1 1  19.10  
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с буквами П и 
Т. 

ния навыка чтения вслух, развития 
умения различать буквы П и Т; 
развития речи, памяти и логиче-
ского мышления. 

29. Согласные 
звуки [м], [м,], 
буквы М, м. 

Познакомить учащихся с соглас-
ными звуками [м], [м,] и буквами 
М, м. Развивать умение давать им 
характеристику как звукам твер-
дым, мягким, звонким. Создать 
условия для формирования навыка 
чтения вслух; развития речи, па-
мяти и логического мышления. 

Знать буквы М, м. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [м], [м,], обозначать их в пись-
менной речи; читать слоги и слова с 
изученными буквами. 

1 1д  20.10  

30. Чтение слов и 
текстов с бук-
вами М, м. 
Сопоставле-
ние слогов и 
слов с буква-
ми Л и М. 

Создать условия для формирова-
ния навыка чтения вслух, умения 
различать буквы Л и М; развития 
речи, памяти и логического мыш-
ления. 

Уметь читать слоги и слова с изучен-
ными буквами; проводить фонетиче-
ский анализ слов; составлять сюжет-
ный рассказ по картинке. 

1 1  24.10  

31. Согласные 
звуки [з], [з,], 
буквы З, з. 

Познакомить с согласными звука-
ми [з], [з,] и буквами З, з. Разви-
вать умение давать им характери-
стику как звукам твердым, мяг-
ким, звонким, парным. Создать 
условия для формирования навыка 
чтения вслух; развития речи, па-
мяти и логического мышления. 

Знать буквы З, з. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [з], [з,], обозначать их в пись-
менной речи; называть парные соглас-
ные; читать слоги и слова с изученны-
ми буквами. 

1 1д  25.10  

32. Чтение слов, 
текстов с бук-
вами З, з. Со-
поставление 
слогов и слов 
с буквами С и 
З. 

Закрепить знания учащихся о со-
гласных звуках [з], [з,]. Создать 
условия для развития умения раз-
личать звуки [з] и [c], [з,] и [c,];  
умения определять тему текста, 
его главную мысль; для формиро-
вания навыка чтения вслух; разви-
тия речи, памяти и логического 

Уметь читать слоги и слова с изучен-
ными буквами; определять тему текста 
и его главную мысль, пересказывать 
текст; различать звуки [з] и [c], [з,] и 
[c,]. 

1 1  26.10  
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мышления. 
34. Согласные 

звуки [б], [б,], 
буквы Б, б.  

Познакомить с согласными звука-
ми [б], [б,]и буквами Б, б. Разви-
вать умение давать им характери-
стику,  различать понятия «форма 
слова» и «родственные слова». 
Создать условия для формирова-
ния навыка слогового, правильно-
го, выразительного, беглого чте-
ния; развития речи, памяти и ло-
гического мышления. 

Знать буквы Б, б; различие между 
формой слова и родственными слова-
ми. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [б], [б,], обозначать их в пись-
менной речи; называть парные соглас-
ные; читать слоги и слова с изученны-
ми буквами. 

1 1д  27.10  

35. Чтение слов с 
буквой Б. Со-
поставление 
слогов и слов 
с буквами Б и 
П. 

Закрепит знания учащихся о со-
гласных звуках [б], [б,], буквах Б, 
б. Создать условия для развития 
умения различать звуки [б] и [п], 
[б,] и [п,];  умения определять тему 
текста, его главную мысль; для 
формирования навыка чтения 
вслух; развития речи, памяти и ло-
гического мышления. 

Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [б], [б,], обозначать их в пись-
менной речи; различать звуки [б] и [п], 
[б,] и [п,];  читать слоги и слова с изу-
ченными буквами. 

1 1  7.11  

36. Закрепление 
пройденного 
материала. 

Закрепить знания учащихся об 
изученных звуках и буквах. Соз-
дать условия для формирования 
навыка слогового, правильного, 
выразительного, беглого чтения; 
развития речи, памяти и логиче-
ского мышления. 

Уметь читать слоги и слова с изучен-
ными буквами; проводить фонетиче-
ский анализ слов; составлять сюжет-
ный рассказ по картинке. 

1   8  

37.  Согласные 
звуки [д], [д,], 
буквы Д, д.  

Познакомить с согласными звука-
ми [д], [д,]и буквами Д, д. Совер-
шенствовать умения давать харак-
теристику звукам. Создать усло-
вия для формирования навыка 
слогового, правильного, вырази-
тельного, беглого чтения; развития 
речи, памяти и логического мыш-

Знать буквы Д, д. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [д], [д,], обозначать их в пись-
менной речи; называть парные соглас-
ные; читать слоги и слова с изученны-
ми буквами. 

1 1д  9  
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ления. 
38. Чтение слов с 

буквой Д. Со-
поставление 
слогов и слов 
с буквами Д и 
Т. 

Закрепить знания учащихся об 
изученных звуках и буквах. Соз-
дать условия для формирования 
навыка слогового, правильного, 
выразительного, беглого чтения; 
развития умения различать звуки 
[д] и [т], [д,] и [т,]; развития речи, 
памяти и логического мышления. 

Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [д], [д,], обозначать их в пись-
менной речи; различать звуки [д] и [т], 
[д,] и [т,];  читать слоги и слова с изу-
ченными буквами. 

1 1  11  

39. Буквы Я, я, 
обозначаю-
щие звуки 
[й,а]. 

Познакомить учащихся с гласны-
ми буквами Яя, обозначающими 
два звука. Создать условия для 
формирования навыка слогового, 
правильного, выразительного, бег-
лого чтения; развития речи, памя-
ти и логического мышления. 

Знать буквы Я, я. 
Усвоить, что буква Я в начале слова и 
после гласной обозначает два звука. 
 

1 1д  14  

40. Буква Я – по-
казатель мяг-
кости соглас-
ного. 

Раскрыть функцию буквы Я в ка-
честве показателя мягкости со-
гласных звуков. Совершенство-
вать умения давать характеристи-
ку звукам. Создать условия для 
формирования навыка правильно-
го чтения; развития речи, логиче-
ского мышления. 

Знать, что буква Я обозначает мяг-
кость согласного звука и звук [a]. 
Уметь читать слоги и слова с изучен-
ными буквами. 

1   15  

41. Закрепление 
пройденного 
материала. 

Формировать навыки работы с 
текстом. Совершенствовать навы-
ки слогового, правильного, выра-
зительного, беглого чтения. 

Уметь работать с текстом, читать сло-
ги и слова с изученными буквами. 

1   16  

42. Согласные 
звуки [г], [г,], 
буквы Г, г.  

Познакомить с согласными звука-
ми [г], [г,] и буквами Г, г.  Совер-
шенствовать умения давать харак-
теристику изученным звукам, на-
выка чтения. Закреплять представ-
ление об однокоренных словах. 
Создать условия для развития ре-

Знать буквы Г, г. 
Уметь вычленять в речи согласные 
звуки [г], [г,], обозначать их в пись-
менной речи; называть парные соглас-
ные; читать слоги и слова с изученны-
ми буквами. 

1 1д  18  
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чи, логического мышления. 
43. Чтение слов с 

буквой Г. Со-
поставление 
слогов и слов 
с буквами К и 
Г. 

Создать условия для формирова-
ния навыка правильного чтения; 
развития речи, памяти и логиче-
ского мышления; умения правиль-
но употреблять предлоги, опреде-
лять тему и главную мысль текста; 
умения различать звуки, обозна-
ченные буквами К и Г. 

Уметь читать слоги и слова с изучен-
ными буквами, правильно употреблять 
в своей речи предлоги; различать зву-
ки [г] и [к], [г,] и [к,]. 

1 1  21  

44. Согласный 
звук [ч,], бук-
вы Ч, ч.  

Познакомить с согласным звуком 
[ч,] и буквами Ч, ч.  Совершенст-
вовать умения давать характери-
стику изученным звукам, навыка 
чтения. 

Знать буквы Ч, ч. 
Уметь выделять в речи согласный 
звук [ч,], читать слоги и слова с изу-
ченными буквами. 

1 1д  22  

45. Чтение слов с 
буквой Ч. Со-
четание ЧА в 
словах. 

Закрепить знания учащихся об 
изученных звуках и буквах. По-
знакомить с правописанием соче-
тания ЧА в словах. Создать усло-
вия для развития речи, логическо-
го мышления. 

Знать изученные буквы, о правописа-
нии сочетания ЧА. 
Уметь работать с текстом, читать сло-
ги и слова с изученными буквами. 

1 1  23  

46. Буква ь (обо-
значение мяг-
кости соглас-
ных звуков). 

Познакомить обучающихся с бук-
вой ь, обозначающей мягкость со-
гласных. 
Создать условия для осознания 
детьми того, что мягкий знак звука 
не обозначает; развития речи, па-
мяти и логического мышления.  

Знать особенности буквы ь. 
Различать мягкие и твердые соглас-
ные звуки. 
Уметь читать слоги, слова с изучен-
ными буквами, производить звуковой 
анализ слов. 

1 1  25  

47. Буква ь в 
конце слова 
для обозначе-
ния мягкости 
согласного. 

Закрепить знания учащихся о бук-
ве ь. Создать условия для развития 
речи, памяти,  логического мыш-
ления. 

Уметь читать слоги и слова с изучен-
ными буквами, производить звуковой 
анализ слов, производить звуковой 
анализ слов. 
 

1 1  28  

48. Твердый со-
гласный звук 
[ш], буквы Ш, 

Познакомить учащихся с твердым 
согласным звуком [ш], с правопи-
санием сочетания ШИ. Создать 

Знатьбуквы Ш, ш; правило правопи-
сания сочетания ши. 
Уметь выделять в речи согласный 

1 1д  29  
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ш. Сочетание 
ШИ.  

условия для развития речи, памя-
ти,  логического мышления. 

звук [ш], читать слоги и слова с изу-
ченными буквами. 

49. Чтение слов, 
текстов с изу-
ченными бук-
вами. 

Формировать навыки правильного, 
выразительного, беглого чтения. 
Создать условия для развития ре-
чи, памяти,  логического мышле-
ния. 

Уметь читать слоги, предложения  и 
слова с изученными буквами. 

1   30  

50. Твердый со-
гласный звук 
[ж], буквы Ж, 
ж. 

Познакомить детей с новым зву-
ком и буквами. Развивать умение 
различать предметы, отвечающие 
на вопросы «кто?» и «что?». Соз-
дать условия для развития речи, 
памяти,  логического мышления. 

Знатьбуквы Ж, ж.  
Уметь выделять в речи согласный 
звук [ж], читать слоги и слова с этим 
звуком. 

1 1д  2.12  

51. Сочетания 
ЖИ – ШИ. 
Сопоставле-
ние слогов и 
слов с буква-
ми Ш и Ж. 

Познакомить с правилом правопи-
сания сочетаний жи – ши. Развить 
умение дифференцировать звуки 
[ж], [ш], различать звонкие и глу-
хие согласные. Создать условия 
для развития речи, памяти,  логи-
ческого мышления. 

Знать правило правописания сочета-
ний жи – ши. 
Уметь читать слоги и слова с изучен-
ными буквами; производить звуковой 
анализ слов; дифференцировать звуки 
[ж], [ш]. 

1   5  

52, 
53. 

Буквы Ё, ё. 
Обозначение 
звуков [o] и 
[й,о]. 
Буква Ё, ё – 
показатель 
мягкости. 

Познакомить детей с новыми бук-
вами, обозначающими два звука. 
Ввести понятие «род имен суще-
ствительных». Совершенствовать 
умение производить звуковой ана-
лиз слов, навык чтения с изучен-
ными буквами. Создать условия 
для развития речи, памяти,  логи-
ческого мышления. 

Знать, буквы Ё, е; что буква ё в нача-
ле слова и после гласной обозначает 
два звука, а после согласного – глас-
ный звук [о] и мягкость согласного 
звука. 
Уметь вычленять в словах звуки [о], 
[й,о]; обозначать эти звуки буквами Ё, 
ё; определять роль гласных букв, 
стоящих после бук, обозначающих со-
гласные звуки; производить звуковой 
анализ слов; читать слова и небольшие 
тексты с изученными буквами. 

2 1к  6,7  

54. Мягкий со-
гласный звук 
[й,]. Буквы Й, 

Познакомить детей с звуком [й,] и 
буквами Й, й. Создать условия для 
развития речи, памяти,  логическо-

Знать, буквы Й, й; что звук [й,] всегда 
мягкий звонкий согласный звук. 
Уметь вычленять в словах звуки [й,]; 

1 1  9  
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й. го мышления. обозначать этот звук буквами Й, й; чи-
тать слова и небольшие тексты с изу-
ченными буквами. 

55. Чтение слов с 
буквой й. 

Формировать навыки правильного, 
выразительного, беглого чтения. 
Создать условия для развития ре-
чи, памяти,  логического мышле-
ния. 

Уметь читать слоги и слова с изучен-
ными буквами. 

1 1  12  

56. Согласные 
звуки [х], [х,]. 
Буквы Х, х.  

Познакомить детей с новыми зву-
ками и буквами. Совершенство-
вать умение производить звукобу-
квенный анализ слов. Создать ус-
ловия для развития речи, памяти,  
логического мышления. 

Знатьбуквы Х, х.  
Уметь вычленять в словах звуки [х], 
[х,]; производить звукобуквенный ана-
лиз слов; читать слоги, слова и не-
большой текст с изученными буквами. 

1 1д  13  

57. Чтение слов с 
буквой Х. 

Закрепить знания учащихся об 
изученных звуках и буквах. Соз-
дать условия для развития речи, 
памяти,  логического мышления. 

Уметь читать слоги, слова, предложе-
ния и небольшой текст с изученными 
буквами. 

1 1  14  

58. Буквы Ю, ю. 
Обозначение 
звуков [й,у]. 

Познакомить детей с новыми бук-
вами, обозначающими два звука. 
Создать условия для развития ре-
чи, памяти,  логического мышле-
ния. 

Знать, буквы Ю, ю; что буква ю в на-
чале слова и после гласной обозначает 
два звука. 
Уметь производить звукобуквенный 
анализ слов; давать характеристику 
изученным звукам; читать слоги, сло-
ва, предложения и небольшой текст с 
изученными буквами. 

1 1д  16  

59. Обозначение 
буквой ю 
гласного зву-
ка [у] после 
мягких со-
гласных в 
слиянии. 

Совершенствовать навыки пра-
вильного и сознательного чтения. 
Развивать внимание, фонематиче-
ский слух, память, мышление. 

Знать, что буква ю в начале слова и 
после гласной обозначает два звука, а 
после согласного – гласный звук [у] и 
мягкость согласного звука. 
Уметь вычленять в словах звуки [у], 
[й,у]; обозначать эти звуки буквами Ю, 
ю; определять роль гласных букв, 
стоящих после бук, обозначающих со-
гласные звуки; производить звуковой 

1 1  19  
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анализ слов; читать слова и небольшие 
тексты с изученными буквами. 

60. Твердый со-
гласный звук 
[ц], буквы Ц, 
ц. 

Познакомить детей с новым зву-
ком и буквами. Создать условия 
для развития речи, внимания,  ло-
гического мышления. 

Знатьбуквы Ц, ц.  
Уметь вычленять в словах звук [ц]; 
производить звукобуквенный анализ 
слов; читать слоги, слова и небольшой 
текст с изученными буквами. 

1 1  20  

61. Чтение слов с 
буквами Ц, ц. 

Совершенствовать навыки пра-
вильного и сознательного чтения. 
Развивать внимание, фонематиче-
ский слух, память, мышление. 

Уметь читать слоги, слова и предло-
жения с изученными буквами; произ-
водить звукобуквенный анализ слов. 

1 1  21  

62. Гласный звук 
[э]. Буквы Э, 
э.  

Познакомить детей с новым зву-
ком и буквами. Развивать внима-
ние, фонематический слух, память, 
мышление. 

Знатьбуквы Э, э.  
Уметь вычленять в словах звук [э]; 
производить звукобуквенный анализ 
слов; читать слоги, слова и небольшой 
текст с изученными буквами. 

1 1д  23  

63 Чтение слов с 
буквами Э, э. 

Формировать знания детей о том, 
что гласная буква Э не пишется 
после согласных букв Ч, Ш, Ц, Ж. 
Развивать внимание, фонематиче-
ский слух, память, мышление. 

Уметь читать слоги, слова, предложе-
ния и небольшой текст с изученными 
буквами. 

1 1  26  

64. Закрепление 
пройденного 
материала. 

Закрепить знания учащихся об 
изученных звуках и буквах. Со-
вершенствовать навыки правиль-
ного и сознательного чтения. Раз-
вивать внимание, фонематический 
слух, память, мышление. 

Уметь читать слоги, слова и предло-
жения с изученными буквами; произ-
водить звукобуквенный анализ слов. 

1   27  

65. Мягкий со-
гласный звук 
[щ,]. Буквы 
Щ, щ. Право-
писание соче-
таний ща, щу. 

Познакомить детей с новым зву-
ком и буквами. Совершенствовать 
навыки правильного и сознатель-
ного чтения. Развивать внимание, 
фонематический слух, память, 
мышление. 

Знатьбуквы Щ, щ; что звук [щ,] все-
гда мягкий. 
Уметь вычленять в словах звук [щ,]; 
производить звукобуквенный анализ 
слов; читать слоги, слова и небольшой 
текст с изученными буквами. 
 

1 1д  28  

66. Чтение пред- Способствовать развитию грамот- Иметь представление о правописа- 1 1  13.01.12  
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ложений и 
текстов с бук-
вами Щ, щ.  

ной речи посредством знакомства 
с правилом правописания сочета-
ний ща, щу. Совершенствовать 
навыки правильного и сознатель-
ного чтения. Развивать внимание, 
фонематический слух, память, 
мышление. 

нии сочетаний ЩА, ЩУ.  
Уметь читать слоги, слова и предло-
жения с изученными буквами. 

67. Буквы Ф, ф, 
обозначаю-
щие соглас-
ные звуки [ф], 
[ф,]. 

Познакомить детей с новым зву-
ком и буквами. Совершенствовать 
навыки правильного и сознатель-
ного чтения. Развивать внимание, 
фонематический слух, память, 
мышление. 

Знатьбуквы Ф, ф.  
Уметь вычленять в словах звуки [ф], 
[ф,]; производить звукобуквенный 
анализ слов; различать звонкие и глу-
хие согласные звуки, твердые и мяг-
кие; читать слоги, слова и небольшой 
текст с изученными буквами. 
 

1 1  16  

68. Чтение слов, 
предложений 
с буквами Ф, 
ф. Сопостав-
ление слогов 
и слов с бу-
ками В и Ф. 

Закрепить знания учащихся об 
изученных звуках и буквах. Со-
вершенствовать навыки правиль-
ного и сознательного чтения. Соз-
дать условия для развития умения 
дифференцировать слоги и слова с 
буками В и Ф; развития внимания, 
фонематического слуха, памяти, 
мышления. 

Уметь читать слоги, слова и предло-
жения с изученными буквами, разли-
чать звонкие и глухие согласные зву-
ки, твердые и мягкие. 

1 1  17  

69, 
70. 

Мягкий и 
твердый раз-
делительные 
знаки. 

Познакомить с новыми буквами. 
Закрепить знания учащихся об 
изученных звуках и буквах. Со-
вершенствовать навыки правиль-
ного и сознательного чтения. Раз-
вивать внимание, фонематический 
слух, память, мышление. 

Знать о функции мягкого знака и ъ. 
Уметь производить звукобуквенный 
анализ слов; различать слова с разде-
лительным ь и разделительным ъ; чи-
тать слова и предложения с раздели-
тельными Ь и Ъ знаками; читать слова 
и небольшой текст с изученными бук-
вами. 

2 1  18,20  

71. Чтение слов с 
мягким и 
твердым раз-

Закрепить знаний учащихся о мяг-
ком и твердом разделительных 
знаках. Создать условия для фор-

Уметь читать слоги, слова и предло-
жения с изученными буквами; произ-
водить звукобуквенный анализ слов. 

1 1  23  
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делительны-
ми знаками. 

мирования навыка правильного 
чтения; развития речи, памяти и 
логического мышления. 

72, 
73, 
74. 

Чтение слов с 
изученными 
буквами. 

Закрепить знания детей об изу-
ченных буквах. Создать условия 
для формирования навыка пра-
вильного чтения; развития речи, 
памяти и логического мышления. 

Уметь читать слоги, слова и предло-
жения с изученными буквами; произ-
водить звукобуквенный анализ слов; 
строить схему предложения; делить 
слова на слоги. 

3   24,25,27  

75. Алфавит. Закрепить знания детей об изу-
ченных буквах. Расширить и уточ-
нить представления детей об ал-
фавите. Создать условия для фор-
мирования навыка правильного 
чтения; развития речи, памяти и 
логического мышления. 

Знать последовательность букв в рус-
ском алфавите. 
Уметь производить звукобуквенный 
анализ слов; читать слова, предложе-
ния и небольшие тексты с изученными 
буквами. 

1 1  30  

76. К.Д. Ушин-
ский. Наше 
Отечество. 

Формировать знания детей о Ро-
дине, России, воспитывать любовь 
к родине. Совершенствовать на-
вык выразительного чтения и зву-
кобуквенного анализа слов. 

Иметь представления о России, Роди-
не. 
Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

1   31  

77. В. Куприн. 
Первоучители 
словенские. 

Познакомить детей с Кириллом и 
Мефодием -  создателями славян-
ской азбуки. Совершенствовать 
навык выразительного чтения. 
Создать условия для развития ре-
чи, памяти и логического мышле-
ния. 

Иметь представления о создателях 
славянской азбуки. 
Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

1   1.02  

78. В. Куприн. 
Первый бук-
варь. 

Формировать знания детей о том, 
когда появились первые русские 
учебники. Совершенствовать на-
вык правильного и выразительно-
го чтения. Создать условия для 
развития речи, памяти и логиче-
ского мышления. 

Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

1   3  

79. Творчество Познакомить с биографией и Уметь рассказывать наизусть отрывок 1   6  
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Пушкина А.С. творчеством А.С. Пушкина. Фор-
мировать специальные читатель-
ские навыки, интерес к самостоя-
тельному чтению, учить сравни-
вать стихотворения и сказки. Соз-
дать условия для развития речи, 
памяти и логического мышления. 

из стихотворения. 

80. Л.Н. Толстой 
о детях. 

Познакомить учащихся с биогра-
фией и творчеством Л.Н. Толсто-
го. Развивать навык чтения по ро-
лям. Создать условия для развития 
речи, памяти и логического мыш-
ления. 

Уметь правильно и выразительно чи-
тать по ролям. 

1   7  

81. К.Д. Ушин-
ский о детях. 

Познакомить с творчеством К.Д. 
Ушинского. Развивать речь, навы-
ки выразительного чтения, умение 
пересказывать прочитанное. 
 

Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
пересказывать прочитанное. 

1   8  

82. Творчество 
Чуковского 
К.И. 

Познакомить с биографией и 
творчеством К.И. Чуковского. Раз-
вивать навыки выразительного 
чтения, речи, памяти и логическо-
го мышления. 

Знать любое стихотворение К.И. Чу-
ковского. 
Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

1   10  

83. В.В. Бианки. 
Первая охота. 

Познакомить с творчеством В.В. 
Бианки, формировать интерес де-
тей к братьям нашим меньшим. 
Развивать навыки выразительного 
чтения, речи, памяти и логическо-
го мышления. 

Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

1   20  

84. Творчество 
С.Я. Марша-
ка. 

Познакомить с жизнью и творче-
ством С. Я. Маршака. Развивать 
навыки выразительного чтения, 
речи, памяти и логического мыш-
ления. 

Знать любое стихотворение 
С.Маршака  наизусть. 
Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

1   21  

85. Творчество Познакомить с жизнью и творче- Уметь правильно, осознанно и выра- 1   22  
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М.М. При-
швина. 

ством М.М. Пришвина. Развивать 
навыки выразительного чтения, 
речи, памяти и логического мыш-
ления. 

зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

86. Творчество 
А.Л. Барто. 

Познакомить с жизнью и творче-
ством А.Л. Барто. Учить анализи-
ровать стихотворение, раскрывать 
его смысл. Развивать навыки вы-
разительного чтения, речи, памяти 
и логического мышления.  

Знать любое стихотворение А. Барто 
наизусть. 
Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

1   24  

87. Творчество 
С.В. Михал-
кова. 

Познакомить с жизнью и творче-
ством С.В. Михалкова. Учить ана-
лизировать стихотворение, рас-
крывать его смысл. Развивать на-
выки выразительного чтения, ре-
чи, памяти и логического мышле-
ния.  

Знать любое стихотворение 
С.Михалкова наизусть. 
Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

1   27  

88  Творчество 
Б.В. Заходера. 

Познакомить с жизнью и творче-
ством Б.В. Заходера. Учить анали-
зировать стихотворение, раскры-
вать его смысл. Развивать навыки 
выразительного чтения, речи, па-
мяти и логического мышления.  

Знать любое стихотворение Б.В. За-
ходера наизусть. 
Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

1   28.02 
 

 

89 Творчество 
В.Д. Бересто-
ва. 

Познакомить с жизнью и творче-
ством В.Д. Берестова. Развивать 
навыки выразительного чтения, 
речи, памяти и логического мыш-
ления. 

Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать небольшие тексты, 
рассуждать на заданную тему. 

1   29.02  

90, 
91 

Творческий 
проект «Жи-
вая азбука» 

Закрепить умения создавать твор-
ческий проект. Развивать творче-
ские способности. 

Уметь представлять и защищать про-
ект; договариваться и распределять 
роли при создании проекта. 

2   2, 5.03  

92 Конкурс чте-
цов. 

Поддерживать интерес и воспиты-
вать любовь к русскому языку. 

Уметь представлять себя, выступать 
перед другими, оценивать свою дея-
тельность и деятельность однокласс-
ников. 

1   6.03  
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93. «Прощание с 
«Азбукой». 

Вспомнить, чему учились с «Аз-
букой». Совершенствовать навыки 
выразительного чтения стихотво-
рений о школе и учебе. 

Уметь правильно, осознанно и выра-
зительно читать стихотворения наи-
зусть. 

1   7.03  
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Рабочая программа по обучению грамоте (письмо) составлена в соответствии с основными положениями ФГОС началь-

ного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, пла-

нируемых результатов начального общего образования.  

Обучение письму идёт параллельно с обучения чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Де-

ти овладевают начертанием новой буквы, учатся соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме бук-

восочетаний в слогах, словах, предложениях. 

 Согласно программе в период обучения грамоте на уроки письма отводится 5 часов в неделю, на уроки русского языка 

– 5 часов в неделю. Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «Обучение грамоте» отведено 5 часов в неделю 

(117 часов), на изучение курса «Русский язык» – 5 часов в неделю (48 часов). Всего – 165 часов в год. 

Распределение часов в течение учебного года 
Период обучения Количество часов Из них проверочных работ 

1 четверть 41 часов - 
2 четверть 39 часов - 
3 четверть 37 часов 1 
4 четверть   

Итого за год: 117 часов 1 
 

Используемый УМК: 
Программа Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Кон-

цепция и программы для нач. кл.– М.: Просвещение, 2011. 
 

Учебник Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи к «Русской азбуке». 1 класс. По-
собие для учащихся общеобразовательных учреждений. В 4 ч. – М.: 
Просвещение, 2011. 
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Дидактические сред-
ства для учащихся 

 

Методическая лите-
ратура 

1. Жиренко О.Е., Обухова Л.А. Поурочные разработки по обучению 
грамоте. 1 класс. – М.: ВАКО, 2011. 

2.Волина В. Занимательное азбуковедение.- М., Просвещение, 2010. 
Материалы для про-
ведения провероч-
ных работ 

1. Матвеева А.Н. Тематические и итоговые контрольные работы в на-
чальной школе. – М.: Дрофа, 1999. 
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Тематическое планирование по курсу «Обучение грамоте (письмо)» (117 часов), 1 класс 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока Цели Планируемый результат Кол-во 
часов 
по те-

ме 

Использо-
вание 
ИКТ 

Кон-
троль, 

п/р, с/р. 
 

Дата 
По пла-

ну 
По фак-

ту 

1. Обведение и письмо 
элементов букв (с. 
3-6). 

Познакомить с правила-
ми посадки при письме, 
научиться обводить об-
разцы и писать самостоя-
тельно элементы букв. 

Знать, как правильно сидеть 
при письме, как держать ручку. 
Уметь применять эти знания 
при письме. 

1   2.09  

2. Обведение и письмо 
элементов букв (с.7-
9). 

Формирование навыка 
безотрывного письма с 
наклоном. 

Уметь выполнять безотрывное 
письмо элементов букв. 

1   5  

3. Обведение и письмо 
элементов букв (с. 
10-12). 

Научить обводить и вы-
полнять самостоятельно 
письмо элементов букв. 

Уметь выполнять письмо эле-
ментов букв, соблюдая наклон. 

1   6  

4. Обведение и письмо 
элементов букв (с. 
13-15). 

Научить обводить и вы-
полнять самостоятельно 
письмо элементов букв. 

Уметь выполнять письмо эле-
ментов букв, соблюдая наклон. 

1   7  

5. Закрепление полу-
ченных навыков 
письма элементов 
букв (с. 16-17) 

Формирование навыка 
безотрывного письма с 
наклоном. 

Уметь выполнять письмо эле-
ментов букв, соблюдая наклон. 

1   8  

6. Обведение и письмо 
элементов букв (с. 
18-19). 

Научить обводить и вы-
полнять самостоятельно 
письмо элементов букв. 

Уметь выполнять письмо эле-
ментов букв, соблюдая наклон. 

1   9  

7. Обведение и письмо 
элементов букв (с. 
20-21). 

Научить обводить и вы-
полнять самостоятельно 
письмо элементов букв. 

Уметь писать элементы букв 
по образцу 

1   12  

8. Обведение и письмо 
элементов букв (с. 
22-23). 

Научить обводить и вы-
полнять самостоятельно 
письмо элементов букв. 

Уметь выполнять письмо эле-
ментов букв, соблюдая наклон. 

1   13  
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9. Обведение и письмо 
элементов букв (с. 
24-25). 

Научить обводить и вы-
полнять самостоятельно 
письмо элементов букв. 

Уметь выполнять письмо эле-
ментов букв, соблюдая наклон. 

1   14  

10. Закрепление полу-
ченных навыков 
письма (с. 26-27). 

Закрепить умение обво-
дить и писать самостоя-
тельно симметричные 
фигуры. 

Уметь выполнять письмо эле-
ментов букв, соблюдая наклон. 

1   15  

11. Гласные и соглас-
ные звуки (с. 28-29). 

Развить навык написания 
элементов букв у, в, д, з. 

Уметь писать изученные эле-
менты букв у, в, д, з. 

1   16  

12. Гласные и соглас-
ные звуки (с. 30-31). 

Развить навык написания 
элементов букв з, д, в, е, 
ё, с, э, х, ж. 
 

Уметь писать изученные эле-
менты букв з, д, в, е, ё, с, э, х, ж. 

1   19  

13. Знакомство с алфа-
витом (с. 32). 

Развить навык написания 
элементов букв с, о, а, ю. 

Уметь писать изученные эле-
менты букв с, о, а, ю. 

1   20  

14. Гласные буквы А, а, 
обозначающие звук 
[а] , 
(ч. 2, с. 3-4). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы А, а. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву А, а. 

1 ЦОР  21  

15. Закрепление письма 
букв А, а. 

Совершенствовать навык 
написания заглавной и 
строчной буквы А, а. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву А, а. 

1   22  

16. Гласные буквы О, о, 
обозначающие звук 
[о], 
(с. 5-6). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы О, о. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву О, о и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  23  

17. Гласные буквы И, и, 
обозначающие звук 
[и], 
(с. 7-8). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы И, и. 

Уметь писать буквы И, и,  со-
единения с ними. 
 

1 ЦОР  26  

18. Гласная буква  ы, 
обозначающая звук 
[ы], 
(с. 9-10). 

Развить навык написания 
букву ы. 

Уметь писать букву ы и соеди-
нения с ней. 

1 ЦОР  27  

19. Гласные буквы У, у, Развить навык написания Уметь писать строчную и за- 1 ЦОР  28  
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обозначающие звук 
[у], 
(с. 11-12). 

заглавной и строчной бу-
квы У, у. 

главную букву У, у и соедине-
ния с ними. 

20. Закрепление письма 
изученных букв и 
соединений с ними 
(с. 13). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   29  

  Букварный период (74 
часа) 

      

21. Согласные буквы Н, 
н , обозначающие 
согласные звуки [н], 
[н’], (с. 14-15). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Н, н. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Н, н и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  30  

22. Согласные буквы С, 
с, обозначающие 
согласные звуки [с], 
[с’], (с. 16-17). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы С, с. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву С, с и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  3.10  

23. Согласные буквы К, 
к , обозначающие 
согласные звуки [к], 
[к’], (с. 18-19). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы К, к. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву К, к и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  4  

24. Согласные буквы Т, 
т , обозначающие 
согласные звуки [т], 
[т’], (с. 20-21). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Т, т. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Т, т и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  5  

25. Закрепление письма 
изученных букв (с. 
22). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   6  

26. Согласные буквы Л, 
л , обозначающие 
согласные звуки [л], 
[л’], (с. 23-24). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Л, л. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Л, л и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  7  

27. Согласные буквы Р, 
р , обозначающие 
согласные звуки [р], 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Р, р. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Р, р и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  10  
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[р’], (с. 26-27). 
28. Согласные буквы В, 

в, обозначающие 
согласные звуки [в], 
[в’], (с. 28-30). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы В, в. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву В, в и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  11  

29. Гласные буквы Е, е, 
обозначающие зву-
ки [й’э], (с. 31-32). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Е, е. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Е, е и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  12  

30. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними 

1   13  

31. Буква Е – показа-
тель мягкости со-
гласных. 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними 

1   14  

32. Закрепление письма 
изученных букв 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними 

1   17  

33. Согласные буквы П, 
п , обозначающие 
согласные звуки [п], 
[п’], (ч. 3, с. 3-4). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы П, п. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву П, п и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  18  

34. Письмо текстов с 
буквами П, п. За-
главная буква при 
написании имен, 
отчеств, фамилий (с. 
5). 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
развить умение различать 
буквы П и Т. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними, различать 
буквы П и Т. 

1   19  

35. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать буквы и соедине-
ния с ними 

1   20  

36. Согласные буквы М, 
м, обозначающие 
согласные звуки [м], 
[м’], (с. 6-7). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы М, м. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву М, м и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  21  

37. Письмо слов и тек-
стов с буквами М, м. 
(с. 8). 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
развить умение различать 
буквы Л и М. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними, различать 
буквы Л и М. 

1   24  
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38. Согласные буквы З, 
з , обозначающие 
согласные звуки [з], 
[з’], (с. 9-10). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы З, з. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву З, з и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  25  

39. Письмо слов, тек-
стов с буквами З, з 
(с. 11). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   26  

40. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   27  

41. Согласные буквы Б, 
б, обозначающие 
согласные звуки [б], 
[б’], (с.12-13). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Б, б. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Б, б и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  28  

42. Согласные буквы Б, 
б , обозначающие 
согласные звуки [б], 
[б’], (с. 14-15). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   7.11  

43. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   8  

44. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   9  

45. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   10  

46. Согласные буквы Д, 
д, обозначающие 
согласные звуки [д], 
[д’], (с. 16-17) 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Д, д. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Д, д и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  11  

47. Письмо слов с бук-
вами Д, д (с. 18-19). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   14  

48. Буквы Я,я, обозна-
чающие звуки [й’а], 
(с. 20-21). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Я, я. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Я, я и соедине-
ния с ними. 

1   15  

49. Буква Я – показа-
тель мягкости со-
гласного (с. 22). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   16  
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50. Закрепление письма 
изученных букв (с. 
23). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 
 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   17  

51. Письмо текстов. 
Повторение изучен-
ного.  

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь предложения, тексты с 
изученными буквами. 

1   18  

52. Согласные буквы Г, 
г, обозначающие 
согласные звуки [г], 
[г’], (с. 24-25). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Г, г. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Г, г и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  21  

53. Письмо предложе-
ний, текстов с бук-
вами Г, г, (с. 26). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь предложения, тексты с 
изученными буквами. 

1   22  

54. Согласные буквы Ч. 
ч, обозначающие 
согласный звук [ч’], 
(с. 27-28). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Ч, ч. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Ч, ч и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  23  

55. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   24  

56. Письмо предложе-
ний, текстов с бук-
вами Ч, ч. Сочета-
ние ЧА. (с. 29). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 
Познакомить с правопи-
санием сочетания ЧА в 
словах. 

Знать правило о правописании 
сочетания ЧА. 
Уметь предложения, тексты с 
изученными буквами. 

1   25  

57. Буква ь – показатель 
мягкости согласных 
звуков (с. 30-31). 

Развить навык написания 
буквы Ь. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними, обозна-
чать мягкость согласного звука 
с помощью ь. 

1   28  

58. Письмо предложе-
ний, текстов с бук-
вой ь (с. 32). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь предложения, тексты с 
изученными буквами, обозна-
чать мягкость согласного звука 
с помощью ь. 

1   29  

59. Буквы Ш, ш, обо-
значающие соглас-
ный звук [ш] (ч. 4, с. 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Ш, ш. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Ш, ш и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  30  
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3-4). 
60. Письмо предложе-

ний, текстов с бук-
вами Ш, ш. Сочета-
ние ШИ, (с. 5). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 
Познакомить с правопи-
санием сочетания ШИ в 
словах. 

Знать правило о правописании 
сочетания ШИ. 
Уметь предложения, тексты с 
изученными буквами. 

1   1.12  

61. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 
 

1   2  

62. Буквы Ж, ж, обо-
значающие соглас-
ный звук [ж], (с. 6-
7). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Ж, ж. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Ж, ж и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  5  

63. Правописание соче-
таний ШИ – ЖИ, (с. 
8-9). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Знать правило о правописании 
сочетаний ШИ – ЖИ. 
Уметь предложения, тексты с 
изученными буквами. 

1   6  

64. Буквы Ё, ё, обозна-
чающие два звука 
[й’о], (с. 10-11). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Ё, ё. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Ё, ё и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  7  

65. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   8  

66. Буква Ё, ё – показа-
тель мягкости (с. 
12). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   9  

67. Буквы Й, й, обозна-
чающие согласный 
звук [й’], (с. 13). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Й, й. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Й, й и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  12  

68. Письмо предложе-
ний и текстов с бук-
вами Й, й (с. 14). 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь предложения, тексты с 
изученными буквами. 

1   13  

69. Буквы Х, х, обозна-
чающие согласные 
звуки [х], [х’], (с. 15-
16). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Х, х. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Х, х и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  14  
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70. Закрепление письма 
изученных букв (с. 
18). 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь предложения, тексты с 
изученными буквами. 

1   15  

71. Письмо предложе-
ний и текстов с бук-
вами Х, х, (с. 17). 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь предложения, тексты с 
изученными буквами. 

1   16  

72. Буквы Ю, ю, обо-
значающие два зву-
ка [й’у], (с. 19-20). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Ю, ю. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Ю, ю и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  19  

73. Письмо предложе-
ний, текстов с бук-
вами Ю, ю, (с. 21). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   20  

74. Буквы Ц, ц, обозна-
чающие согласный 
звук  [ц], (с. 22-23). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Ц, ц. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Ц, ц и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  21  

75. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь изученные буквы, пред-
ложения, тексты. 

1   22  

76. Письмо предложе-
ний, текстов с бук-
вами Ц, ц, (с. 24). 

Формировать навык 
письма изученных букв. 

Уметь писать изученные буквы 
и соединения с ними. 

1   23  

77. Буквы Э, э, обозна-
чающие звук [э], (с. 
25). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Э, э. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Э, э и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  26  

78. Письмо слов, пред-
ложений с буквами 
Э, э, (с. 26). 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь изученные буквы, пред-
ложения, тексты. 

1   27  

79, 
80. 

Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь изученные буквы, пред-
ложения, тексты. 

2   28,12.01  

81. Буквы Щ, щ, обо-
значающие соглас-
ный звук [щ’]. Соче-
тания ЩА, ЩУ, (с. 
27-28). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Щ, щ. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Щ, щ и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  13  
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82.  Письмо слов, пред-
ложений с буквами 
Щ, щ, (с. 29). 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь изученные буквы, пред-
ложения, тексты. 

1   16  

83. Буквы Ф, ф, обозна-
чающие согласные 
звуки [ф], [ф’], (с. 
30). 

Развить навык написания 
заглавной и строчной бу-
квы Ф, ф. 

Уметь писать строчную и за-
главную букву Ф, ф и соедине-
ния с ними. 

1 ЦОР  17  

84. Письмо слов, пред-
ложений с буквами 
Ф, ф (с. 31). 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь изученные буквы, пред-
ложения, тексты. 

1   18  

85. Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь изученные буквы, пред-
ложения, тексты. 

1   19  

86. Знакомство с буквой 
«твердый знак» (с. 
32). 

Развить навык написания 
буквы Ъ. 

Уметь писать букву ъ и соеди-
нения с ней. 

1 ЦОР  20  

87. Твердый и мягкий 
разделительные зна-
ки.  
 

Познакомить с правопи-
санием слов с раздели-
тельными Ь и Ъ.  
Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь изученные буквы, пред-
ложения, тексты. 

1   23  

88. Твердый и мягкий 
разделительные зна-
ки. 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь изученные буквы, пред-
ложения, тексты. 

1   24  

89.  Закрепление письма 
изученных букв. 

Формировать навык 
письма изученных букв, 
предложений и текстов. 

Уметь изученные буквы, пред-
ложения, тексты. 

1   25  

90-
94. 

Списывание текста. Развить навык  списыва-
ния печатного текста. 

Уметь списывать печатный 
текст. 

5   26,27,30,
31,1.02 

 

  Послебукварный период 
(23 часа) 

      

95. Оформление пред-
ложений в тексте. 

Формировать навык 
оформления предложе-
ний на письме. 

Уметь правильно обозначать 
начало и конец предложения. 

1   2  
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96. Слова, отвечающие 
на вопросы кто? 
что? 

Формировать умение за-
писывать предложение, 
находить в нем основу. 

Уметь записывать предложе-
ние, находить в нем основу; 
различать слова, обозначающие 
предмет. 

1   3  

97. Слова, отвечающие 
на вопросы что де-
лать? что сделать? 

Совершенствовать навык 
грамотного письма. Раз-
вить умение различать 
слова, обозначающие 
действия предмета. 

Уметь записывать предложе-
ние, находить в нем основу; 
различать слова, обозначающие 
действие предмета. 

1   6  

98. Слова, отвечающие 
на вопросы какой? 
какая? какие? 

Совершенствовать навык 
грамотного письма. Раз-
вить умение различать 
слова, обозначающие 
действия предмета. 

Уметь писать грамотно, быст-
ро и правильно; различать сло-
ва, обозначающие признак 
предмета. 

1   7  

99 Правописание без-
ударных гласных в 
корне слова. 

Формировать навыки 
правописания гласных в 
корне слова. 

Уметь правильно и без ошибок 
списывать текст, писать под 
диктовку. 

1   8  

100. Правописание без-
ударных гласных в 
корне слова. 

Формировать навыки 
правописания гласных в 
корне слова. 

Уметь правильно и без ошибок 
списывать текст, писать под 
диктовку. 

1   9  

101. Правописание звон-
ких и глухих со-
гласных на конце 
слова. 

Формировать навыки 
правописания звонких и 
глухих согласных в корне 
слова. 

Уметь правильно и без ошибок 
списывать текст, писать под 
диктовку. 

1   10  

102. Правописание звон-
ких и глухих со-
гласных на конце 
слова. 

Формировать навыки 
правописания звонких и 
глухих согласных в корне 
слова. 

Уметь правильно и без ошибок 
списывать текст, писать под 
диктовку. 

1   20  

103 Слуховой диктант. Проверить умение запи-
сывать предложение, ста-
вить знаки препинания. 

Уметь грамотно и правильно 
писать текст под диктовку. 

1  Слух. 
диктант 

21  

104. Закрепление. Работа 
над ошибками. 

Закрепить изученный ма-
териал. Развить умение 
находить и исправлять 
свои ошибки. 

Уметь писать грамотно и пра-
вильно; находить и исправлять 
свои ошибки. 

1   22  
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105. Правописание жи-
ши. 

Формировать навыки 
правописания сочетаний 
жи-ши. 

Уметь правильно и без ошибок 
списывать текст, писать под 
диктовку. 

1   24  

106. Правописание ча-
ща. 

Формировать навыки 
правописания сочетаний 
ча-ща. 

Уметь правильно и без ошибок 
списывать текст, писать под 
диктовку. 

1   27  

107. Правописание чу-
щу. 

Формировать навыки 
правописания сочетаний 
чу-щу. 

Уметь правильно и без ошибок 
списывать текст, писать под 
диктовку. 

1   28  

108. Правописание чк-
чн, щн. 

Формировать навыки 
правописания сочетаний 
чк-чн, щн. 

Уметь правильно и без ошибок 
списывать текст, писать под 
диктовку. 

1   29  

109. Закрепление. Закрепить правописание 
слов на изученные пра-
вила. 

Уметь правильно и без ошибок 
списывать текст, писать под 
диктовку. 

1   1.03  

110. Заглавная буква в 
именах собственных 

Формировать навык на-
писания имен собствен-
ных с заглавной буквы. 

Уметь правильно и без ошибок 
списывать текст, писать под 
диктовку. 

1   2.03  

111. Словарный диктант. Проверить умение со-
ставлять словосочетания 
со словарными словами. 

Уметь составлять словосоче-
тания со словарными словами. 

1  Cловар-
ный 
диктант 

5.03  

112-
117. 

Повторение изучен-
ного. 

Повторить основные пра-
вила правописания, изу-
ченные в 1 классе. 

Уметь применять на практике 
основные правила правописа-
ния, изученные в 1 классе. 

6   6,7,11,12
,13,14 
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протокол № 1 от  
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2011 / 2012учебный год 
 
  

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными положениями ФГОС на-

чального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются представления о числах как результате счёта 

и измерения, о принципе записи чисел. Они учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, 

накапливают опыт решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и опытов знакомятся с про-

стейшими геометрическими формами.  

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся формируются общие умения и спо-

собы познавательной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе программы «Математика» (авторы М.И. Моро, 

Ю.М. Колягин, М.А. Бантова и др.), обязательного минимума, в соответствии с Базисным учебным планом. 

Программа рассчитана на 132 часа, 4 часа в неделю. Исходя из учебного плана школы, на изучение математики отведено 

132 часа, 4 часа в неделю. 
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Распределение часов в течение учебного года 

Период обучения Количество часов Из них: 
контрольных работ математических дик-

тантов 
1 четверть 32 часа - - 
2 четверть 32 часа 1 - 
3 четверть  36 часов 2 1 
4 четверть 32 часа 2 1 

Итого за год: 132 часа 5 2 
 

Используемый УМК: 
Программа Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Кон-

цепция и программы для нач. кл.. – М.: Просвещение, 2011. 
Учебник Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учеб. для 1 кл. 

нач. шк. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 
Дидактические сред-
ства для учащихся 

М.И. Моро, С.И. Волкова. Тетрадь по математике для 1 класса началь-
ной школы. – М.: Просвещение, 2011. 

Методическая лите-
ратура 

1. Бахтина С.В. Поурочные разработки по математике: 1 класс: к учеб-
нику М.И. Моро и др. «Математика. 1 класс. В двух частях». – М.: Изда-
тельство «Экзамен», 2011. 
 
 

Материалы для про-
ведения провероч-
ных работ 

1. Волкова С.И. Контрольные работы по математике в 1 классе. – М.: 
Просвещение,2011. 
2. Волкова С.И. Математика. Тесты: начальная школа. 1 кл.: Учебно-
метод. пособие. – М.: Просвещение,2011. 
3. Волкова С.И. Самостоятельные работы по математике в 1 классе. – 
М.: Просвещение,2011. 
4. Волкова С.И. Проверочные работы по математике в 1 классе. – М.: 
Просвещение,2011. 
5. Волкова С.И. Устные упражнения по математике в 1 классе. – М.: 
Просвещение,2011. 
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5. МОиН  РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и разда-
точные материалы. – http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 
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Тематическое планирование по курсу «Математика» (132 часа), 1 класс 

  № 
уро
ка 

Тема урока Цели урока Планируемый результат Кол-во 
часов 
по те-

ме 

Исполь-
зование 

ИКТ 

Кон-
троль
, с/р,  
п/р 

Дата 

По 
плану 

По 
факту 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

1 Учебник мате-
матики. Роль 
математики в 
жизни людей и 
общества. 

Знакомство с учебным предметом, 
учебником и тетрадью 

Работать по учебнику, поль-
зуясь условными обозначе-
ниями 

1   5.09  

2. Счет предме-
тов. 

. Проверка умения учащихся по пе-
ресчету предметов. 

Уметь пересчитывать пред-
меты. 

1   6.09  

3. Пространст-
венные пред-
ставления 
(вверх, вниз, 
налево, напра-
во). 

Закрепление понятий «больше», 
«меньше», «столько же»; развитие 
умения считать предметы по пред-
ставлению Создание условий для 
развития пространственной ориен-
тации, логического мышления, про-
извольного внимания. 

Знать и воспроизводить 
понятия «вверх», «вниз», 
«налево», «направо».  
Уметь считать предметы по 
представлению, ориентиро-
ваться в пространстве. 

1   7.09  

4. Временные 
представления 
(раньше, поз-
же, сначала, 
потом). 

Развитие временных и пространст-
венных представлений; закрепление 
умений считать предметы, сравни-
вать группы предметов. 
Создание условий для развития 
пространственной ориентации, ло-
гического мышления, произвольно-
го внимания. 

Знать и воспроизводить 
понятия «раньше», «позже», 
«сначала», «потом».  

Уметь оперировать поня-
тиями «раньше», «потом», 

«сначала», «позже»; сравни-
вать предметы и группы 

предметов. 

1   8.09  
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5 Столько же. 
Больше. 
Меньше. 

Обучение сравнению групп предме-
тов, установлением взаимно-
однозначного соответствия. Созда-
ние условий для развития простран-
ственной ориентации, логического 
мышления, произвольного внима-
ния. 

Знать и воспроизводить 
понятия «больше», «мень-
ше», «столько же».  
Уметь сравнивать группы 
предметов путем установле-
ния взаимно – однозначного 
соответствия. 

1 ЦОР  12.09  

6,7 На сколько 
больше (мень-
ше)? 

Развитие умений пересчитывать 
предметы, сравнивать группы 
предметов; выявление существен-
ных признаков в группе предметов. 

Уметь определять сущест-
венные признаки предметов 
для сравнения, сравнивать и 
уравнивать предметы. 

2 ЦОР  13.09 
14.09 

 

8. Повторение и 
обобщение 
изученного по 
теме «Подго-
товка к изуче-
нию чисел» 

Отработка знаний и умений, приоб-
ретенных на предыдущих уроках. 
Знакомство с новой формой работы 
– самостоятельной работой. 

Уметь выполнять самостоя-
тельную работу, работу над 
ошибками. 

1  с/р 15.09  

Числа от 1 до 10. Число 0. 
                                                                                                       Нумерация (28 ч) 
 

 
9. Много. Один. 

Письмо цифры 
1. 

Совершенствование умения считать 
предметы по одному, парами, уста-
навливать порядковый номер объ-
екта; введение понятия «много»; 
развитие навыка написания цифры 
1. 

Знать и воспроизводить 
понятия «много», «один». 
Уметь писать цифру 1, счи-
тать предметы парами, по 
одному, устанавливать по-
рядковый номер объекта. 

1 ЦОР   19.09  

10. Числа 1, 2. 
Письмо цифры 
2. 

Развитие навыка написания цифры 
2; закрепление умения считать па-
рами, тройками. Совершенствова-
ние умения использовать понятия 
«больше», «меньше», «столько же». 

Уметь писать цифру 2, счи-
тать предметы по одному и 
парами; использовать поня-
тия «больше», «меньше», 
«столько же». 

1   20.09  

11. Число 3. Пись-
мо цифры 3. 

Совершенствование навыков счета 
предметов, сравнения групп пред-

Уметь писать цифру 3, счи-
тать предметы по одному и 

1   21.09  
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метов; развитие навыка написания 
цифры 3. 

группами. 

12. Знаки +, – , =. 
«Прибавить», 
«вычесть», 
«получится». 

Совершенствование знаний о чи-
словом ряде 1, 2, 3; знакомство с 
арифметическими знаками, введе-
ние понятий «прибавить», «вы-
честь», «получится». 

Знать и воспроизводить 
понятия «прибавить», «вы-
честь», «получится».  
Уметь читать математиче-
ские предложения, опериро-
вать новыми понятиями. 

1 ЦОР  22.09  

13. Число 4. Пись-
мо цифры 4. 

Расширение числового ряда, разви-
тие навыка написания цифры 4. Со-
вершенствование умения использо-
вать знаки +, - , =. 

Уметь писать цифру 4, счи-
тать до 10 в прямом и обрат-
ном порядке, читать матема-
тические предложения 

1   26.09  

14. Длиннее. Ко-
роче. Одинако-
вые по длине. 

Введение понятия «длина»; обуче-
ние сравнению по длине и ширине; 
закрепление знаний о числовом ря-
де, умений читать и составлять чи-
словые записи.  

Уметь сравнивать по длине 
и ширине, уметь читать и со-
ставлять числовые записи. 

1   27.09  

15. Число 5. Пись-
мо цифры 5. 

Отработка умения сравнивать объ-
екты по длине и ширине; введение 
способа сравнения длины с помо-
щью посредника; обучение письму 
цифры 5. 

Уметь писать цифру 5, 
сравнивать по длине и ши-
рине. 
 

1   28.09  

16. Числа от 1 до 
5: получение, 
сравнение, за-
пись, соотнесе-
ние числа и 
цифры. Состав 
числа 5. 

Обобщение знаний о числовом ряде 
1, 2, 3, 4, 5; отработка навыков 
письма соответствующих цифр; 
обучение представлению числа в 
виде двух частей.  

Знать состав числа 5.  
Уметь представлять числа в 
виде двух частей, писать 
изученные числа. 

1 ЦОР  29.09  

17. Закрепление.           
Странички для    
любознатель-
ных. 
 

Определение закономерностей по-
строения рядов, содержащих числа. 

Уметь использовать найден-
ные закономерности. 

1   3.10  
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18. Точка. Линия: 
кривая, прямая. 
Отрезок. 

Знакомство с новыми геометриче-
скими объектами; закрепление уме-
ния представлять числа 4 и 5 в виде 
двух слагаемых. 

Знать геометрические объ-
екты: точка, прямая, кривая, 
отрезок.  
Уметь представлять числа в 
виде двух частей.  

1 ЦОР 
ЦОР 

 4.10  

19,  Ломаная линия. 
Звено ломаной, 
вершины. 

Закрепление представлений о пря-
мой, отрезке, кривой; знакомство, с 
ломаной линией, ее элементами; 
совершенствование умения состав-
лять задачу. 

Знать геометрические объ-
екты: ломаная линия, ее эле-
менты. 
Уметь составить задачу (ма-
тематический рассказ) по 
схеме и математической за-
писи. 

1   5.10  

20. Закрепление. 
Проверка зна-
ний. 

Обучение самостоятельной работе 
как форме деятельности, проверка 
знаний, полученных на предыду-
щих уроках; закрепление пройден-
ного материала. 

Уметь самостоятельно рабо-
тать. 

1   6.10  

21. Знаки больше, 
меньше, равно 

Знакомство со знаками «>», «<», 
«=». 
Отработка знаний и умений, приоб-
ретенных на предыдущих уроках. 

Знать смысл знаков «боль-
ше», «меньше», «равно»; со-
став чисел в пределах 5. 
Уметь составлять задачи по 
схеме и записи. 

1 ЦОР  10.10  

22. Равенство. Не-
равенство. 

Введение новых понятий, отработка 
умения составлять математические 
записи по схеме; закрепление пред-
ставления о ломаных линиях. 

Знать и воспроизводить 
понятия «равенство», «нера-
венство». 
Уметь составлять записи по 
схеме. 

1 ЦОР  11.10  

23. Многоуголь-
ник. 

Повторение изученных геометриче-
ских объектов; введение нового 
геометрического объекта – много-
угольника. 

Знать изученные геометри-
ческие объекты. 

1 ЦОР, 
тест 

 12.10  

24. Числа 6, 7. 
Письмо цифры 
6. 

Введение числа 6; обучение письму 
цифры 6. Отработка знаний и уме-
ний, приобретенных на предыду-

Уметь писать цифру 6; со-
ставлять тексты задач, схе-
мы, делать математические 

1 ЦОР  13.10  
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щих уроках. записи. 
25. Закрепление. 

Письмо цифры 
7. 

Отработка знаний и умений, приоб-
ретенных на предыдущих уроках; 
обучение письму цифры 7. 

Уметь писать цифру 7, ис-
пользовать полученные зна-
ния. 

1   17.10  

26. Числа 8, 9. 
Письмо цифры 
8. 

Введение чисел 8 и 9; обучение 
письму цифры 8; закрепление пред-
ставлений о геометрических объек-
тах; развитие умения составлять 
текстовые задачи по рисунку. 

Уметь писать цифру 8; со-
ставлять текстовые задачи по 
рисунку. 

1 ЦОР  18.10  

27. Закрепление. 
Письмо цифры 
9. 

Отработка знаний и умений, приоб-
ретенных на предыдущих уроках; 
обучение письму цифры 9. 

Уметь писать цифру 9; 
сравнивать числа; соотно-
сить жизненную ситуацию с 
числовым выражением. 

1   19.10  

28. Число 10. За-
пись числа 10. 

Знакомство с первым числом второ-
го десятка; обучение письму дву-
значного числа; закрепление поня-
тий «больше» и «меньше». 

Знать понятия «однознач-
ные» и «двузначные» числа. 
Уметь писать число 10. 

1 ЦОР  20.10  

29. Числа от 1 до 
10. Закрепле-
ние. 

Отработка знаний и умений, приоб-
ретенных на предыдущих уроках. 

Знать состав чисел первого 
десятка. Уметь выполнять 
арифметические действия с 
ними. 

1 ЦОР  24.10  

30. Проект: «Ма-
тематика во-
круг нас. Числа 
в загадках, по-
словицах и по-
говорках.» 

 Собирать и классифициро-
вать информацию по разде-
лам. 

   25.10  

31. Сантиметр. Введение общепринятой меры дли-
ны – сантиметра; обучение измере-
нию длин с помощью новой мерки. 

Знать и воспроизводить 
понятие «сантиметр». 
Уметь измерять длину с по-
мощью линейки. 

1 ЦОР  26.10  

32. Увеличить. 
Уменьшить. 

Введение новых терминов в ходе 
решения знакомых задач с числами 
и геометрическими объектами. 

Знатьи употреблять в речи 
термины «увеличить», 
«уменьшить» в ходе решения 

1   27.10  
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задач с числами и геометри-
ческими объектами. 

33. Число 0. Введение числа 0 как количествен-
ной характеристики отсутствующих 
предметов; обучение сравнению с 0. 

Знать о числе 0 как о коли-
чественной характеристике 
отсутствующих предметов. 
Уметь сравнивать числа с 0. 

1 ЦОР  7.11  

34. Сложение и 
вычитание с 
числом 0. 

 Уметь считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 
10; сравнивать числа с 0; вы-
полнять сложение и вычита-
ние с 0; увеличить или 
уменьшить на 1. 

1 ЦОР  8  

35. Странички для 
любознатель-
ных. 

 Уметь считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 
10; сравнивать предметы и 
числа; составлять тексты за-
дач, схемы; делать матема-
тические записи. 

1   9  

36. Что узнали. 
Чему научи-
лись. 

. Проверить понимание построения 
числового ряда от 1 до 10; умение 
прибавлять и вычитать 1 и 0; уме-
ние сравнивать числа. 

Знать состав чисел в преде-
лах 10. Уметь считать до 10 
и обратно, сравнивать числа. 

1   11  

37. Защита проек-
тов. 

     14  

38. 
 

Сложение и 
вычитание ви-
да  + 1,  – 1.  
Знаки +, –, =. 

Сформулировать правила сложения 
и вычитания с единицей, ввести на-
звания знаков «плюс», «минус», 
«равно». 

Знать правила сложения и 
вычитания с единицей; на-
звания знаков «+», «–», «=».  
Уметь вычитать и прибав-
лять по единице; читать и 
составлять математические 
предложения. 

1 ЦОР  15  

39. 
 

Сложение и 
вычитание ви-
да  – 1 – 1,  

Закрепить умение вычитать и скла-
дывать по единице; отработка уме-
ния считать с помощью линейки, 

Знать таблицу сложения и 
вычитания с единицей. 
Уметь считать с помощью 

1   16  
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+ 1+ 1. передвигаясь на один и два шага. линейки, передвигаясь на 
один и два шага. 

40. 
 

Сложение и 
вычитание ви-
да  +2,  – 2. 
Приемы вы-
числений. 

Научиться складывать и вычитать 
по 2. Ввести способ вычисления по 
частям, с помощью линейки. 

Знать случаи сложения с 2 и 
вычитания 2.  
Уметь пользоваться прие-
мами сложения и вычитания 
числа 2. 

1 1  18  

41. 
 

Слагаемые. 
Сумма. 

Ввести термины «слагаемое», 
«сумма». Закрепить способы увели-
чения и уменьшения чисел на 2, 
умения составлять тексты задач по 
картинкам и схемам. 

Знать термины «слагаемое», 
«сумма»; способы увеличе-
ния и уменьшения числе на 
2. 
Уметь составлять тексты 
задач по картинкам и схе-
мам. 

1 ЦОР  21  

42. 
 

Задача. Ввести понятие «задача». Познако-
мить с частями задачи и этапами 
решения. 

Знать и употреблять в ре-
чи термин «задача», состав-
ные части задачи. Уметь 
выделять в текстовой задаче 
условие, вопрос. 

1 ЦОР  22  

43. 
 

Составление 
задач на сло-
жение и вычи-
тание по одно-
му рисунку. 

Закрепит знания о частях задачи. 
Совершенствовать умения состав-
лять задачи по рисункам. 

Уметь составлять задачи на 
сложение и вычитание по 
рисункам. 

1 ЦОР 
ЦОР 
тест 

 23  

44. 
 

Таблицы сло-
жения и вычи-
тания с числом 
2. 

Составить таблицу сложения с 2 и 
вычитания 2, дать установку на ее 
запоминание. Закрепить знания о 
частях задачи, этапах ее оформле-
ния. Повторить геометрические 
объекты: отрезок, прямая, ломаная. 

Знать таблицу сложения и 
вычитания с числом 2; этапы 
оформления задачи.  
Уметь складывать и вычи-
тать по 2; выделять в тексто-
вой задаче условие, вопрос. 

1   25  

45. 
 

Присчитывание 
и отсчитывание 
по 2. 

Закрепить знания таблицы сложе-
ния и вычитания с числом 2; навы-
ки сложения и вычитания в случаях 
вида +2. Рассмотреть соответст-

Знать таблицу сложения и 
вычитания с числом 2, соот-
ветствующие случаи состава 
чисел.  

1   28  



УМК «Школа России» 

 

вующие случаи состава чисел. Со-
вершенствовать умения составлять 
задачи по картинкам. 

Уметь составлять задачи по 
картинкам. 

46. Задачи на уве-
личение 
(уменьшение) 
числа на не-
сколько еди-
ниц. 

Научить решать задачи на увеличе-
ние (уменьшение) числа на не-
сколько единиц. 

Уметь решать задачи на 
увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц. 

1   29  

47,  
 

Странички для 
любознатель-
ных. 

  1   30  

48. Что узнали. 
Чему научи-
лись. 

Закрепить изученный материал; 
проверить знание приема сложения 
и вычитания для случаев  +1,  
+2. 

Уметь решать задачи изу-
ченных видов, работать са-
мостоятельно. 

1   2.12  

49. Странички для 
любознатель-
ных. 

  1   5  

50. 
 

Сложение и 
вычитание ви-
да  +3,  – 3 

Познакомить с приемами сложения 
и вычитания для случаев вида  ± 
3. 

Знать приемы сложения и 
вычитания с числом 3. 

1 ЦОР  6  

51. Прибавление и 
вычитание 
числа 3. 

Закрепить умение складывать и вы-
читать 3, формировать умение ре-
шать задачи. 

Знать приемы сложения и 
вычитания  + 3, уметь ре-
шать текстовые задачи. 

1   7  

52. Закрепление 
изученного. 
Сравнение 
длин отрезков. 

 Знать таблицу сложения и 
вычитания с числом 3. 

1   9  
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53. Таблицы сло-
жения и вычи-
тания с числом 
3. 

Составить и заучить таблицы сло-
жения и вычитания с числом 3. 

Знать таблицу сложения и 
вычитания с числом 3, соот-
ветствующие случаи состава 
чисел.  
Уметь решать задачи на 
увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц. 

1   12  

54. Присчитывание 
и отсчитывание 
по 3. 

 Знать таблицу сложения и 
вычитания с числом 3, соот-
ветствующие случаи состава 
чисел.  
Уметь решать задачи на 
увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц. 

 ЦОР, 
тест 

 13  

55, 
56 

Решение задач. Совершенствовать умения решать 
задачи на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц; закре-
пить навык сложения и вычитания 3 
и 3. 

Знать приемы сложения и 
вычитания +3, уметь решать 
текстовые задачи. 

2   14,16  

57. Задачи на уве-
личение числа 
на несколько 
единиц (с дву-
мя множества-
ми предметов). 

Познакомить учащихся с новым ви-
дом задач. 

Уметь решать задачи на 
увеличение числа на не-
сколько единиц (с двумя 
множествами предметов). 

1   19  

58. 
 

Задачи на уве-
личение числа 
на несколько 
единиц (с дву-
мя множества-
ми предметов). 

Познакомить учащихся с новым ви-
дом задач, формировать вычисли-
тельный навык. 

Уметь решать задачи на 
увеличение числа на не-
сколько единиц (с двумя 
множествами предметов). 

1 ЦОР, 
тест 

 20  

59.  Закрепление. 
Решение задач. 

Совершенствовать умения решать 
задачи на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц (с двумя 

Уметь решать задачи на 
увеличение числа на не-
сколько единиц (с двумя 

1   21  
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множествами предметов). множествами предметов). 
60.  Контрольная 

работа. 
Проверить знания и умения скла-
дывать и вычитать 1, 2, 3; умения 
решать задачи на основной смысл 
действий сложения и вычитания; 
сравнивать числа. 

Уметь работать самостоя-
тельно. 

1   23  

61.  Работа над 
ошибками. За-
крепление. 

Проанализировать результаты про-
верочной работы; повторить мате-
риал, изученный за полугодие. 

Знать таблицы сложения и 
вычитания с числами 1, 2, 3. 
Уметь решать задачи изу-
ченных видов, сравнивать 
числа. 

1   26  

62, 
63, 
64.  

Закрепление 
изученного. 

Отработать основные знания и уме-
ния 1 полугодия. 

Знать таблицы сложения и 
вычитания с числами 1, 2, 3. 
Уметь считать в прямом и 
обратном порядке в пределах 
10; решать задачи; сравни-
вать числа; складывать и вы-
читать по 1, 2, 3. 

3  п/р 27,28, 
13.01 

 

65. 
 

Закрепление 
пройденного. 

Закрепить изученные приемы сло-
жения и вычитания, совершенство-
вать умение решать задачи, повто-
рить состав чисел. 

Знать состав чисел первого 
десятка. 
Уметь решать задачи изу-
ченных видов, пользоваться 
изученными приемами сло-
жения и вычитания. 

1   16  

66. 
 

 ± 4. Приемы 
вычислений. 

Познакомить с приемами сложения 
и вычитания числа 4, закрепить со-
став чисел, отработать навык в ре-
шении задач на увеличение 
(уменьшение) числа на несколько 
единиц. 

Знать приемы сложения и 
вычитания числа 4, исполь-
зовать их при решении при-
меров. Уметь решать задачи 
на увеличение числа на не-
сколько единиц. 

1 ЦОР  17  

67. 
 

Закрепление. Закрепить знание состава чисел и 
приемов сложения и вычитания 
числа 4, умения решать задачи изу-
ченного вида. 

Знать приемы сложения и 
вычитания числа 4, исполь-
зовать их при решении при-
меров. Уметь решать задачи 

1   18  
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на увеличение числа на не-
сколько единиц. 

68. 
 

Задачи на раз-
ностное срав-
нение чисел. 

Научить количественному сравне-
нию величин; закрепить изученные 
приемы вычислений. 

Уметь решать задачи на 
разностное сравнение чисел. 

1 ЦОР  20  

69. 
 

Решение задач. Развить умение анализировать ус-
ловие задачи. Закрепить умение 
решать задачи на разностное срав-
нение чисел, навыки сложения и 
вычитания 4, знание состава чисел. 

Знать состав чисел и прие-
мы +1, 2, 3, 4. 
Уметь решать задачи на 
разностное сравнение чисел. 

1   23  

70 
 

 ± 4.  Состав-
ление и заучи-
вание таблиц. 

Составить и заучить таблицы сло-
жения и вычитания с числом 4, за-
крепить умение решать задачи на 
разностное сравнение чисел. 

Знать таблицу сложения и 
вычитания с числом 4. 
Уметь решать задачи на 
разностное сравнение чисел. 

1   24  

71. 
 

Закрепление. 
Решение задач. 

Закрепить знание состава чисел, 
приемы +1, 2, 3, 4, решать задачи 
изученных видов. 

Знать состав чисел первого 
десятка. 
Уметь решать задачи изу-
ченных видов. 

1   25  

72, 
73. 

 

Перестановка 
слагаемых и ее 
применение 
для случаев 
вида  + 5,  
+6,  + 7,  + 
8,  + 9. 

Познакомить с переместительным 
законом сложения. Развить умение 
применять переместительный закон 
сложения для случаев вида  + 5,  
+ 6,  + 7,  + 8,  + 9. 

Знать переместительный 
закон сложения. 
Уметь выполнять сложение 
с опорой на переместитель-
ный закон сложения. 

2 ЦОР  27  

74. 
 

 + 5,  +6,  
+ 7,  + 8,  + 
9 (таблица). 

Составить таблицу сложения для 
случаев  + 5,  + 6,  + 7,  + 8, 

 + 9. 

Знать таблицу сложения для 
случаев  + 5,  + 6,  + 7, 

 + 8,  + 9. 

1   30  

75, 
76, 
77. 

 

Закрепление. Закрепить знание таблицы сложе-
ния в пределах 10, состава чисел. 
Совершенствовать навыки сложе-
ния и вычитания, решения задач 
изученных видов. 

Знать таблицу сложения в 
пределах 10, состав чисел. 
Уметь решать задачи изу-
ченных видов. 

3 ЦОР, 
тест 

 31.01, 
1.02,3.

02 

 

78, Связь между Сформировать понятие суммы как Знать взаимосвязь между 2 ЦОР  6,7.02  
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79. 
 

суммой и сла-
гаемыми. 

целого, состоящего из частей – сла-
гаемых. Научить находить части 
суммы по известному целому и дру-
гой части.  

сложением и вычитанием, 
уметь использовать это зна-
ние при решении примеров. 

80. Закрепление 
изученного. 

Закрепить понимание связи суммы 
и слагаемых. Отработать вычисли-
тельные навыки, умения решать за-
дачи основных типов. 

Уметь решать задачи и при-
меры изученных видов. 

1   8  

81. Уменьшаемое. 
Вычитаемое. 
Разность. 

Познакомить с названием компо-
нентов при вычитании, научить их 
использовать. 

Знать название компонентов 
при вычитании. 
Уметь читать примеры с ис-
пользованием названий ком-
понентов. 

1 ЦОР  10  

82. 6 – , 7 – . 
Состав чисел 6 
и 7. 

Познакомить с приемами вычита-
ния, основанных на знании состава 
чисел, закрепить умение решать 
примеры и задачи. Повторить со-
став чисел 6 и 7. 

Знать состав чисел 6 и 7. 
Уметь решать примеры, ос-
новываясь на знании состава 
чисел. 

1 ЦОР  20  

83. Закрепление. Закрепить изученный прием вычи-
тания, умение решать задачи основ-
ных типов. Подготовить к решению 
задач в два действия. 

Знать состав чисел 6 и 7. 
Уметь решать примеры, ос-
новываясь на знании состава 
чисел, задачи основных ти-
пов. 

1   21  

84. 8 – , 9 – . 
Состав чисел 8 
и 9. 

Познакомить с приемами вычита-
ния, основанных на знании состава 
чисел, повторить состав чисел 8 и 
9.. 

Знать состав чисел 8 и 9. 
Уметь решать примеры, ос-
новываясь на знание состава 
чисел. 

1 ЦОР  22  

85. Закрепление. 
Решение задач. 

Закрепить изученный прием вычи-
тания, умение решать задачи основ-
ных типов. Подготовить к решению 
задач в два действия. 

Знать состав чисел 8 и 9. 
Уметь решать примеры, ос-
новываясь на знание состава 
чисел. 

1   24 
 

86. 10 – . Табли-
ца сложения и 
соответствую-

Закрепить прием вычитания, осно-
ванный на знании состава чисел; 
знание таблицы сложения и соот-

Знать таблицу сложения и 
соответствующих случаев 
вычитания, состав числа10. 

1   27  
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щие случаи 
вычитания. 

ветствующих случаев вычитания. Уметь решать примеры, ос-
новываясь на знании состава 
чисел. 

87. Закрепление 
пройденного. 

Закрепить знания состава числа 10, 
таблицы сложения и соответствую-
щих случаев вычитания, названий 
компонентов вычитания. Отрабо-
тать умения составлять задачи по 
рисунку. 

Знать таблицу сложения и 
соответствующих случаев 
вычитания, состав числа10. 
Уметь решать примеры, ос-
новываясь на знании состава 
чисел; составлять текст зада-
чи по рисунку. 

1 ЦОР, 
тест 

 28  

88. Килограмм. Познакомить с единицей массы – 
килограммом, отрабатывать вычис-
лительный навык в пределах 10. 

Знать понятия «масса», 
«килограмм», уметь приме-
нять в речи изученные поня-
тия, решать примеры и зада-
чи основных типов. 

1 ЦОР  29  

89. Литр. Познакомить с новой величиной – 
емкостью – и единицей ее измере-
ния – литром. 

Знать понятия «емкость», 
«литр», уметь употреблять 
их в речи. 

1   2.03  

90. Контрольная 
работа. 

Проверить умение решать примеры 
и задачи изученных видов. 

Уметь решать примеры, ос-
новываясь на знании состава 
чисел; решать задачи изу-
ченных видов; работать са-
мостоятельно. 

1  к/р 5.03  

91. Работа над 
ошибками. За-
крепление изу-
ченного. 

Отработать вычислительные навы-
ки, навыки в решении задач основ-
ных типов. 

Уметь решать примеры, ос-
новываясь на знании состава 
чисел; решать задачи изу-
ченных видов. 

1   6  

92. Названия и по-
следователь-
ность чисел от 
11 до 20. 

Сформировать понятие о десятке. 
Раскрыть особенность названий и 
порядка следования при счете чисел 
от 11 до 20. Развить умение строить 
ряд чисел от 11 до 20 присчитыва-
нием по 1. 

Знать названия чисел второ-
го десятка, порядок следова-
ния при счете.  
Уметь строить ряд чисел от 
11 до 20 присчитыванием по 
1. 

1 ЦОР  7  

93. Образование Закрепить знания порядка следова- Знать названия чисел второ- 1   11  
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чисел из одно-
го десятка и 
нескольких 
единиц. 

ния чисел второго десятка; совер-
шенствовать вычислительный на-
вык в пределах 10, отработать на-
вык в решении задач изученных ви-
дов. 

го десятка, порядок следова-
ния при счете. 
Уметь решать примеры и 
задачи изученных видов. 

94. Запись и чте-
ние чисел. 

Научить чтению и записи двузнач-
ных чисел. Развить умение сравни-
вать двузначные числа в пределах 
20. 
 

Уметь читать и записывать 
числа второго десятка, срав-
нивать числа в пределах 20. 

1   12  

95. Дециметр. Познакомить с новой единицей из-
мерения длины – дециметром, нау-
чить измерять длины отрезков. 

Знать понятие «дециметр» 
Уметь измерять длины от-
резков с помощью линейки. 

1 ЦОР  13  

96. Случаи сложе-
ния и вычита-
ния, основан-
ные на знании 
нумерации. 

Научить сложению и вычитанию в 
случаях 10 + 7, 19 – 9, 16 – 10. За-
крепить знание о новой мере длины 
– дециметре. 

Уметь решать примеры на 
сложение и вычитание, осно-
вываясь на знание нумера-
ции чисел второго десятка; 
измерять длины отрезков с 
помощью линейки. 

1 ЦОР  14  

97. Закрепление. Отработать навык составления, чте-
ния и записи двузначных чисел (до 
20). Закрепить знание о новой мере 
длины – дециметре; приемы сложе-
ния и вычитания, основанных на 
знаниях по нумерации. 

Уметь читать и записывать 
числа второго десятка, срав-
нивать числа в пределах 20; 
измерять длины отрезков с 
помощью линейки. 

1   16  

98. Контрольная 
работа. 

Проверить знание таблицы сложе-
ния и вычитания чисел в пределах 
10, умение решать текстовые зада-
чи, умение чертить отрезки задан-
ной длины. 

Уметь работать самостоя-
тельно. 

1  к/р 19  

99, 
100. 

Работа над 
ошибками. За-
крепление. 

Разобрать ошибки, допущенные в 
контрольной работе, выявить при-
чины ошибок, познакомить с одно-
значными и двузначными числами. 

Знать названия чисел второ-
го десятка, порядок следова-
ния при счете. 
Уметь читать и записывать 

2   20  
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числа второго десятка, срав-
нивать числа в пределах 20; 
измерять длины отрезков с 
помощью линейки; работать 
над ошибками. 

101, 
102. 

Повторение. 
Подготовка к 
введению задач 
в два действия. 

Закрепить знания и умения, приоб-
ретенные в 3 четверти. Подготовить 
к решению задач в два действия. 

Уметь решать примеры на 
сложение и вычитание, осно-
вываясь на знание нумера-
ции чисел второго десятка; 
измерять длины отрезков с 
помощью линейки; решать 
задачи основных типов. 

2 ЦОР  21, 
23 

 

103. Ознакомление 
с задачей в два 
действия. 

Познакомить с задачей в два дейст-
вия, с новой формой записи условия 
задачи – краткой записью. Совер-
шенствовать вычислительный на-
вык. 

Уметь составлять краткую 
запись; решать примеры на 
сложение и вычитание, осно-
вываясь на знание нумера-
ции чисел второго десятка. 

1   4.04  

104, 
105. 

Решение задач 
в два действия. 

Сформировать навык в решении за-
дач в два действия, отрабатывать 
приемы сложения и вычитания. 

Уметь решать задачи в два 
действия. 

2   6,9.04  

106. Общий прием 
сложения од-
нозначных чи-
сел с перехо-
дом через деся-
ток. 

Научить сложению чисел с перехо-
дом через десяток дополнением 
первого слагаемого до 10. 

Уметь выполнять сложение 
чисел с переходом через де-
сяток дополнением первого 
слагаемого до 10. 

1 ЦОР  10  

107. Сложение с пе-
реходом через 
десяток вида  
+ 2,  + 3. 

Закрепить способ сложения чисел с 
переходом через десяток. Дать ус-
тановку на запоминание примеров в 
случаях  + 2,  + 3. 

Знать состав чисел 11, 12, 
13. Уметь решать примеры 
изученных видов с перехо-
дом через десяток, решать 
задачи основных типов. 

1 ЦОР  11  

108. Сложение с пе-
реходом через 
десяток вида  

Научиться решать примеры вида  
+ 4 с переходом через десяток. Со-
вершенствовать умения в решении 

Знать состав чисел 11, 12, 
13, 14. Уметь решать при-
меры изученных случаев с 

1 ЦОР  13  
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+ 4. задач в два действия; составлять 
задачи по рисункам; сравнивать от-
резки по длине. 

переходом через десяток; 
решать задачи в два дейст-
вия. 

109. Сложение с пе-
реходом через 
десяток вида  
+ 5. 

Познакомить с решением примеров 
нового вида, закрепить состав чисел 
11, 12, 13, 14. 
 

Знать состав чисел 11, 12, 
13, 14, 15.  
Уметь решать примеры изу-
ченных случаев с переходом 
через десяток. 

1 ЦОР  16  

110. Сложение с пе-
реходом через 
десяток вида  
+ 6. 

Отрабатывать навык сложения с пе-
реходом через десяток в пределах 
20 вида  + 2,  + 3,  + 4,  + 5,  
+ 6; продолжить работу над запо-
минанием состава чисел 11, 12, 13, 
14, 15, 16.  

Знать состав чисел 11, 12, 
13, 14, 15, 16.  
Уметь решать примеры и 
задачи изученных видов. 

1 ЦОР  17  

111. Сложение с пе-
реходом через 
десяток вида  
+ 7. 

Отрабатывать навык сложения с пе-
реходом через десяток в пределах 
20 вида  + 2,  + 3,  + 4,  + 5,  
+ 6,  + 7. Продолжить работу над 
запоминанием состава чисел 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17. Совершенствовать 
навык в решении задач в два дейст-
вия. Познакомить со знаком фигур-
ной скобки в краткой записи задачи. 

Знать состав чисел 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17.  
Уметь решать примеры и 
задачи изученных видов. 

1 ЦОР  18  

112. Сложение с пе-
реходом через 
десяток вида  
+ 8,  + 9. 

Познакомиться с новыми приемами 
сложения. Закрепить умения вы-
полнять сложение с переходом че-
рез десяток. Совершенствовать 
умения решать задачи в два дейст-
вия. 

Знать состав чисел второго 
десятка.  
Уметь решать примеры и 
задачи изученных видов 

1 ЦОР, 
тест 

 20  

113. Таблица сло-
жения. 
 

Повторить понятия предыдущего и 
последующего чисел, состав числа 
10. Проанализировать таблицу сло-
жения однозначных чисел.  

Знать таблицу сложения од-
нозначных чисел. 
Уметь решать примеры и 
задачи изученных видов. 

1 ЦОР  23  

114. Закрепление. Совершенствовать навык в решении Знать таблицу сложения од- 1   24  
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задач на разностное сравнение, вы-
числительный навык сложения с 
переходом через десяток. Отрабо-
тать умения составлять разные за-
дачи по одному рисунку. 

нозначных чисел. 
Уметь решать примеры и 
задачи изученных видов. 

115. Проверка зна-
ний. 

Проверить знания по теме: «Нуме-
рация чисел в пределах 20», «Таб-
личное сложение» 

Умение работать самостоя-
тельно в форме тестирова-
ния. 

1   25  

116. Работа над 
ошибками. За-
крепление. 

Закрепить изученный материал, 
провести коррекционную работу по 
устранению выявленных проблем в 
изучении программного материала. 

Знать таблицу сложения од-
нозначных чисел. 
Уметь решать примеры и 
задачи изученных видов. 

1     

117. Общие приемы 
вычитания с 
переходом че-
рез десяток. 

Обучить вычитанию с переходом 
через десяток по частям и с опорой 
на знание состава числа. Совершен-
ствовать навык в решении задач в 
два действия. 

Уметь вычитать с перехо-
дом через десяток по частям 
и с опорой на знание состава 
числа; решать задачи в два 
действия. 

1 ЦОР  27  

118. Вычитание ви-
да 11 – . 

Научиться решать примеры вида 11 
– , закрепить знание состава числа 
11. 

Знать состав числа 11. 
Уметь решать примеры вида 
11 – . 

1 ЦОР  30  

119. Вычитание ви-
да 12 – . 

Научиться решать примеры вида 12 
– ., закрепить знание состава чис-
ла 12. 

Знать состав числа 12. 
Уметь решать примеры вида 
12 – . 

1 ЦОР    

120. Вычитание ви-
да 13 – . 

Научиться решать примеры вида 13 
– ., закрепить знание состава чис-
ла 13. 

Знать состав числа 13. 
Уметь решать примеры вида 
13 – . 

1 ЦОР    

121. Вычитание ви-
да 14 – . 

Научиться решать примеры вида 14 
– ., закрепить знание состава чис-
ла 14. 

Знать состав числа 14. 
Уметь решать примеры вида 
14 – . 

1 ЦОР    

122. Вычитание ви-
да 15 – . 

Научиться решать примеры вида 15 
– ., закрепить знание состава чис-
ла 15. 

Знать состав числа 15. 
Уметь решать примеры вида 
15 – . 

1 ЦОР    

123. Вычитание ви-
да 16 – . 

Научиться решать примеры вида 16 
– ., закрепить знание состава чис-

Знать состав числа 16. 
Уметь решать примеры вида 

1 ЦОР    
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ла 16. 16 – . 
124. Вычитание ви-

да 17 – . 
Научиться решать примеры вида 17 
– ., закрепить знание состава чис-
ла 17. 

Знать состав числа 17. 
Уметь решать примеры вида 
17 – . 

1 ЦОР    

125. Вычитание ви-
да 18 – . 

Научиться решать примеры вида 18 
– ., закрепить знание состава чис-
ла 18. 

Знать состав числа 18. 
Уметь решать примеры вида 
18 – . 

1 ЦОР    

126. Закрепление. Закрепить изученные приемы сло-
жения и вычитания, знание нумера-
ции чисел второго десятка. Совер-
шенствовать умения в решении за-
дач в два действия. 

Уметь решать примеры и 
задачи изученных видов. 

1 ЦОР, 
тест 

   

127. Контрольная 
работа. 

Проверить уровень сформирован-
ности навыка сложения и вычита-
ния в пределах 20, умения решать 
задачи и строить отрезки. 

Уметь работать самостоя-
тельно. 

1  к/р   

128. Работа над 
ошибками. За-
крепление. 

Разобрать ошибки, допущенные в 
проверочной работе. Провести кор-
рекционную работу по устранению 
выявленных проблем в изучении 
программного материала. 

Уметь находить и объяснять 
свои ошибки. 

1     

129. Итоговое по-
вторение. 

Повторить способ решения задач на 
основной смысл сложения и вычи-
тания, на увеличение (уменьшение) 
числа на несколько единиц; состав 
чисел первого десятка.  

Знать состав чисел первого 
десятка.  
Уметь решать примеры и 
задачи изученных видов.  

1 ЦОР, 
тест 

   

130. Итоговое по-
вторение. 

Повторить способ решения задач на 
разностное сравнение; состав чисел 
второго десятка. Совершенствовать 
умения в построении и измерении 
отрезка. 

Знать состав чисел второго 
десятка.  
Уметь решать примеры и 
задачи изученных видов, 
строить и измерять отрезки.  

1 ЦОР, 
тест 

   

131. Итоговое по-
вторение. 

Закрепить навык решения задач в 
два действия. Повторить состав чи-
сел в пределах от 2 до 20; единицы 

Знать состав чисел от 2 до 
20. Уметь решать примеры 
и задачи изученных видов, 

1     
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измерения – килограмм и литр. использовать в речи понятия 
«килограмм» и «литр».  

132. Итоговое по-
вторение. 

Закрепить пройденный материал. Знать состав чисел от 2 до 
20. Уметь решать примеры 
и задачи изученных видов, 
сравнивать числа.  

1     
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с основными положениями ФГОС начального об-

щего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируе-

мых результатов начального общего образования.  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессиональ-

ного многообразия российского общества. 

 

Программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. Исходя из учебного плана школы, на изучение окружающего мира 

отведено 66 часов, 2 часа в неделю.  

Распределение часов в течение учебного года 
Период обучения Количество часов Из них проверочных работ 

1 четверть 17 часов - 
2 четверть 15 часов - 
3 четверть 18 часов - 
4 четверть 16 часов 1 

Итого за год: 66 часов 1 
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Используемый УМК: 
Программа Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Кон-

цепция и программы для нач. кл.. – М.: Просвещение, 2011. 
Учебник Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учеб. для 1 кл. нач. 

шк. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 
Дидактические сред-
ства для учащихся 

Плешаков А.А. Рабочая тетрадь к учебнику «Мир вокруг нас». 1 класс – 
М.: Просвещение, 2011. 

Методическая лите-
ратура 

1. Фефилова Е.П., Поторочина Е.А., Дмитриева О.И. Поурочные разра-
ботки по курсу «Окружающий мир». 1 класс. – М.: ВАКО, 2011. 
 

Материалы для про-
ведения провероч-
ных работ 

1. Плешаков А.А. Тетрадь «Проверь себя». 1 класс – М.: Вита-Пресс, 
2011. 
2. МОиН  РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и разда-
точные материалы. – http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 
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Тематическое планирование по курсу «Окружающий мир» (66 часов), 1 класс 
 

№ 
уро
ка 

Тема урока Цели урока Планируемый результат Кол-во 
часов 
по те-

ме 

Исполь-
зование 

ИКТ 

Контроль, 
п/р, с/р. 

Дата 
По пла-

ну 
По фак-

ту 

1. Задавайте вопросы!  
Вводный урок. 

Учить детей задавать во-
просы об окружающем ми-
ре; познакомить с новым 
предметом, учебником, тет-
радью. 

Уметь задавать вопросы об 
окружающем мире. 
 

1   2.09  

 
                                              Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

2. Что такое Родина? Познакомить детей с целя-
ми и задачами раздела. 
Первоначальные сведения о 
народах России, её столице, 
о своей малой родине. 

Знать название своей роди-
ны, столицы 
Сравнивать, различать и 
описывать герб и флаг Рос-
сии. 

1 ЦОР  6  

3. Что мы знаем о на-
родах России? 

Познакомить детей с мно-
гонациональным характе-
ром населения России, с на-
циональными праздниками 
народов России, основными 
традиционными религиями. 

Уметь сравнивать лица и на-
циональные костюмы, нахо-
дить информацию о народах 
своего края. 

1 ЦОР  9  

4. Что мы знаем о 
Москве? 

Познакомить с достоприме-
чательностями Москвы. 

Узнавать достопримечатель-
ности Москвы. 

1   13  

5. Проект «Моя ма-
лая Родина» 

Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с мате-
риалами учебника, распре-
деление заданий, обсужде-
ние способов и сроков ра-
боты. 

С помощью взрослых нау-
чатся: фотографировать наи-
более значимые достоприме-
чательности своей малой ро-
дины, выступать с подготов-
ленным сообщением, опира-
ясь на фотографии. 

1   16  
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6. Что у нас над голо-
вой? 

Уточнить знания детей о 
дневном и ночном небе, со-
общить элементарные све-
дения о Солнце и облаках, 
развивать представления о 
форме и размерах предме-
тов, начать освоение дея-
тельности моделирования. 

Знать, что Солнце – огром-
ный пылающий шар, что об-
лака состоят из мельчайших 
капелек воды. 
 

1 ЦОР  20  

7. Что у нас под но-
гами? 

Развивать представления о 
форме, размерах, цвете 
предметов; продолжить 
обучение распознаванию 
природных объектов, по-
знакомить детей с часто 
встречающимися камнями 
(гранитом, кремнем, из-
вестняком), учить пользо-
ваться увеличительным 
прибором – лупой. 

Уметь сортировать камни по 
форме, размеру, цвету; разли-
чать изученные на уроке виды 
камней: гранит, кремень, из-
вестняк. 

1 ЦОР  23  

8. Что общего у раз-
ных растений? 

Познакомить с частями рас-
тений (корень, стебель, ли-
стья, цветок, плод, семя). 

Знать общие части, уметь 
находить и показывать эти 
части. 

1 ЦОР  27  

9. Что растет на по-
доконнике? 

. Познакомить детей с наи-
более распространенными 
комнатными растениями, 
показать их красоту, про-
должить обучение распо-
знаванию природных объ-
ектов. 

Уметь различать изученные 
на уроке комнатные растения. 

1 ЦОР  30  

10. Что растет на 
клумбе? 

Познакомить детей с рас-
пространенными декора-
тивными растениями клум-
бы, цветника, показать их 
красоту, продолжить обуче-
ние распознаванию расте-

Уметь различать изученные 
растения клумбы, цветника. 

1 ЦОР  4.10  
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ний 
11. Что это за листья? Продолжить обучение рас-

познаванию природных 
объектов, учить различать 
листья наиболее распро-
страненных пород деревьев. 

Уметь узнавать листья не-
скольких пород деревьев. 

1 ЦОР  7  

12. Что такое хвоинки? Познакомить детей с хвой-
ными деревьями, учить рас-
познавать сосну и ель по 
общему виду, веточкам, 
хвоинкам, шишкам. 

Знать, что хвоинки – это ли-
стья хвойных деревьев, уметь 
различать сосну и ель. 

1 ЦОР  11  

13. Кто такие насеко-
мые? 

Познакомить детей с насе-
комыми, показать их мно-
гообразие и красоту, совме-
стно с детьми выявить важ-
нейший признак насекомых 
и научить пользоваться им 
для определения принад-
лежности животного к дан-
ной группе 
 

Знать, что насекомые – это 
животные, у которых шест 
ног, уметь приводить приме-
ры насекомых. 

1 ЦОР  14  

14. Кто такие рыбы? Познакомить детей с общи-
ми признаками и разнообра-
зием рыб, продолжить ос-
воение деятельности моде-
лирования, учить описанию 
природных объектов 

Знать, что рыбы – водные 
животные, тело которых по-
крыто чешуей; уметь приво-
дить примеры речных и мор-
ских рыб. 

1 ЦОР  18  

15. Кто такие птицы? Познакомить детей с пти-
цами, показать их многооб-
разие и красоту, учить вы-
делять существенные при-
знаки природных объектов, 
продолжить развивать пер-
воначальные умения прак-
тического исследования 

Знать, что птицы – живот-
ные, тело которых покрыто 
перьями; уметь приводить 
примеры птиц. 

1 ЦОР  21  
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природных объектов 
16. Кто такие звери? Учить определять принад-

лежность животного к 
группе зверей, познакомить 
детей с разнообразием зве-
рей, их внешним строением, 
раскрыть связь между 
строением животного и его 
образом жизни. 
 

Знать, что звери – это живот-
ные, тело которых покрыто 
шерстью. 
Уметь приводить примеры 
животных этой группы. 

1 ЦОР  25  

17. Что окружает нас 
дома? 

Систематизировать пред-
ставления детей о предме-
тах домашнего обихода, 
учить группировать пред-
меты по их назначению. 

Усвоить обобщающие поня-
тия: мебель, бытовая техника, 
одежда, посуда. Уметь при-
водить примеры предметов 
каждой группы 

1 ЦОР  28  

18. Что умеет компью-
тер? 

Познакомить детей с со-
ставными частями компью-
тера, их функциями, прави-
лами безопасного обраще-
ния с компьютером, обсу-
дить значение компьютера в 
нашей жизни. 

Знать об устройстве компью-
тера, его назначении; правила 
работы с компьютером. 
Уметь соблюдать правила 
работы с компьютером. 

1 ЦОР  8.11  

19. Что вокруг нас мо-
жет быть опасным? 

Учить детей видеть потен-
циальную опасность окру-
жающих предметов и со-
блюдать осторожность при 
обращении с ними, закре-
пить знание основных пра-
вил перехода улиц. 

Знать значение сигналов све-
тофора, правила перехода 
улиц и дорог. Уметь видеть 
опасность со стороны самых 
обычных вещей и соблюдать 
осторожность при обращении 
с ними. Уметь распознавать 
«ловушки» на дорогах. 

1 ЦОР  10  
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20. На что похожа на-
ша планета? 

Познакомить детей с фор-
мой и движением земли, с 
глобусом как моделью Зем-
ли, уметь доказывать вы-
двигаемые предположения, 
продолжить обучение моде-
лированию. 

Знать, что Земля имеет фор-
му шара, что Глобус – модель 
Земли.  
Уметь приводить доказатель-
ства шарообразности нашей 
планеты. 

1 ЦОР  15  

21. Проверим себя и 
оценим свои дос-
тижения по разделу 
«Что и кто ?» Пре-
зентация проекта 
«Моя малая Роди-
на». 

Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений. 

. Выполнять тестовые зада-
ния учебника. Выступать с 
подготовленными сообще-
ниями, иллюстрировать их 
наглядными материалами. 
Обсуждать выступления 
учащихся. Оценивать свои 
достижения и достижения 
других учащихся. 

1   17  

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 
22. Как живёт семья? 

Проект «Моя се-
мья». 

Знакомство с целями и за-
дачами раздела. Что объе-
диняет членов семьи. Под-
готовка к выполнению про-
екта «Моя се-
мья»:знакомство с материа-
лами учебника, распределе-
ние заданий, обсуждение 
способов и сроков работы. 

Рассказывать о жизни семьи 
по рисункам учебника, 
Называть по име-
нам(отчествам, фамилиям) 
членов своей семьи .  
Составлять экспозицию вы-
ставки. 

1   22  
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23. Откуда в наш дом 
приходит вода и 
куда она уходит? 

Познакомить детей с при-
родными источниками во-
ды, используемой в быту, с 
помощью опытов показать 
процессы загрязнения и 
очистки воды, раскрыть 
опасность загрязнения при-
родных водоемов и значе-
ние очистных сооружений. 

Знать о природных источни-
ках воды, используемой в бы-
ту; о назначении очистных 
сооружений. 

1 ЦОР  24  

24. Откуда в наш дом 
приходит электри-
чество? 

Раскрыть роль электричест-
ва в быту, сформировать 
представление о том, как 
электричество вырабатыва-
ется и поступает в дом, по-
знакомить с правилами 
безопасного обращения с 
электроприборами 

Знать правила безопасного 
обращения с электроприбора-
ми; о роли электричестве; о 
том, как электричество выра-
батывается и поступает в дом. 
Уметь выделять среди пред-
метов домашнего обихода 
электроприборы; соблюдать 
правила безопасного обраще-
ния с электроприборами 

1 ЦОР  29  

25 Как путешествует 
письмо? 

Познакомить детей с рабо-
той почты, видами почто-
вых отправлений, раскрыть 
роль почтовой связи в жиз-
ни людей. 

Знать этапы «путешествия» 
письма, виды почтовых от-
правлений, о роли почтовой 
связи в жизни людей. 

1 ЦОР  1.12  

26 Куда текут реки? Уточнить и расширить 
представления детей о ре-
ках и морях, о движении 
воды из реки в море, о пре-
сной и морской воде, учить 
работать с простейшим ла-
бораторным оборудовани-
ем. 

Знать о необходимости бе-
режного отношения к водо-
емам; о движении воды из ре-
ки в море; что в реке вода 
пресная, а в море – соленая. 
Различать виды водоемов. 

1 ЦОР  6  

27. Откуда берутся 
снег и лед? 

Познакомить детей со свой-
ствами снега и льда, про-

Знать свойства снега и льда. 1 ЦОР  8  
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должить развивать умение 
практического исследова-
ния природных объектов. 
 

28. Как живут расте-
ния? 

Формировать представле-
ния о растениях как живых 
существах, об их жизнен-
ном цикле, об условиях, не-
обходимых для жизни рас-
тений, учить детей ухажи-
вать за комнатными расте-
ниями. 

Иметь представления о рас-
тениях как живых существах, 
об их жизненном цикле, об 
условиях для жизни растений. 
Уметь выполнять простей-
шие операции по уходу за 
комнатными растениями 

1 ЦОР  13  

29. Как живут живот-
ные? 

Систематизировать и рас-
ширить представления де-
тей о жизни животных, 
учить находить признаки 
живого у животного, назы-
вать условия, необходимые 
для жизни. 

Усвоить, что животные пи-
таются, размножаются, забо-
тятся о потомстве, передви-
гаются, строят жилища. 
Уметь перечислять условия, 
необходимые животным. 

1 ЦОР  15  

30. Как помочь птицам 
зимой? 

Познакомить детей с зи-
мующими птицами, учить 
различать их, раскрыть 
важность заботы о птицах 
зимой, научить изготавли-
вать простейшую кормушку 
и подбирать корм для птиц. 

Уметь различать наиболее 
распространенных зимующих 
птиц, делать кормушку из бу-
мажного пакета, подбирать 
корм для птиц. 

1 ЦОР  20  

31. Откуда берется и 
куда девается му-
сор? 

Сформировать у учащихся 
представления об источни-
ках и способах утилизации 
бытового мусора; убедить в 
необходимости соблюдения 
чистоты в доме, селе, при-
родном окружении; разви-
вать опыт анализа экологи-
ческих проблем. 

Знать об источниках бытово-
го мусора и способах его ути-
лизации; о необходимости со-
блюдения чистоты в доме, в 
городе, природе. 
Уметь сортировать мусор из 
разного материала. 

1 ЦОР  22  
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32. Откуда в снежках 
грязь? 

Познакомить детей с источ-
никами и путями распро-
странения загрязняющих 
веществ, со способами за-
щиты окружающей среды 
от загрязнений; учить уста-
навливать связь между дея-
тельностью людей и со-
стоянием окружающей сре-
ды; продолжать обучение 
практическому исследова-
нию природных объектов. 

Знать об источниках и путях 
распространения загрязняю-
щих веществ; о способах за-
щиты окружающей среды от 
загрязнений. 

Уметь устанавливать связь 
между деятельностью людей 
и состоянием окружающей 

среды. 

1   27  

33. Проверим себя и 
оценим свои дос-
тижения по разделу 
«Как, откуда и ку-
да?». Презентация 
проекта «Моя се-
мья». 

Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений. 

Выполнять тестовые задания 
учебника. Выступать с под-
готовленными сообщениями, 
иллюстрировать их нагляд-
ными материалами. Обсуж-
дать выступления учащихся. 
Оценивать свои достижения 
и достижения других учащих-
ся. 

1   27  

Раздел «Где и когда?» (11 ч) 
 

34. Когда учиться ин-
тересно? 

Знакомство с целями и за-
дачами раздела. Условия 
интересной и успешной 
учёбы : хорошее оснащение 
классного помещения; 
дружный коллектив класса, 
доверительные отношения с 
учителем. 

Анализировать иллюстрации 
учебника; обсуждать усло-
вия интересной и успешной 
учёбы, рассказывать о своём 
учителе. 

1   12.01  
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35. Проект «Мой 
класс и моя шко-
ла». 

Подготовка к выполнению 
проекта :знакомство с мате-
риалами учебника, распре-
деление заданий, обсужде-
ние способов и сроков ра-
боты. 

С помощью взрослых нау-
чатся: фотографировать наи-
более интересные события в 
классе, коллективно состав-
лять рассказ о школе и клас-
се, презентовать итоги кол-
лективного проекта. 

1   17  

36. Когда придет суб-
бота? 

Формировать представле-
ния о времени и его состав-
ляющих – настоящем, про-
шлом и будущем; познако-
мить с днями недели, учить 
ориентироваться в их по-
следовательности. 
 

Знать, что такое настоящее, 
прошлое и будущее. 
Уметь определять, какой 
день недели был вчера, и ка-
кой будет завтра. 

1 ЦОР  19  

37. Когда наступит ле-
то? 

Формировать представле-
ния о годовом цикле – вре-
менах года, месяцах, их по-
следовательности, учить 
выделять характерные при-
знаки времен года. 

Усвоить, в какой последова-
тельности сменяются времена 
года. 
Уметь узнавать время года по 
характерным признакам. 

1 ЦОР  21  

38. Где живут белые 
медведи? 

Формировать представле-
ния о разнообразии приро-
ды Земли, познакомить де-
тей с холодными районами 
планеты; научить приемам 
работы с глобусом. 

Знать холодные районы пла-
неты.  
Уметь находить их на глобу-
се и приводить примеры жи-
вотных этих районов. 

1 ЦОР  24  

39. Где живут слоны? Продолжить формирование 
представлений о разнообра-
зии природы земли, позна-
комить детей с жаркими 
районами планеты; научить 
приемам работы с глобу-
сом. 

Знать жаркие районы плане-
ты. 
Уметь находить их на глобу-
се и приводить примеры жи-
вотных этих районов. 

1 ЦОР  26  

40. Где зимуют птицы? Расширить знания детей о Знать перелетных и зимую- 1 ЦОР  31  
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птицах; закрепить знания о 
перелетных и зимующих 
птицах; воспитывать забот-
ливое отношение к ним. 

щих птиц своего края.  
Уметь приводить примеры 
птиц каждой группы. 

41. Когда появилась 
одежда? 

Познакомить детей с исто-
рией одежды, с разнообра-
зием современной одежды; 
учить бережно относиться к 
своей одежде. 

Иметь представления: об 
истории одежды, разнообра-
зии современной одежды.  
Уметь бережно относиться к 
своей одежде. 

1 ЦОР  2.02  

42. Когда изобрели ве-
лосипед? 

Уточнить знания детей об 
устройстве велосипеда; по-
знакомить с историей и раз-
нообразием велосипедов; 
учить правилам безопасной 
езды на велосипеде. 

Знать и соблюдать правила 
безопасной езды на велосипе-
де. 
Уметь называть и показывать 
части велосипеда. 

1 ЦОР  7  

43. Когда мы станем 
взрослыми? 

Закрепить представления о 
времени; обобщить знания о 
профессиях; научить уста-
навливать связь между по-
ведением людей и состоя-
нием окружающего мира. 

Знать о связи между поведе-
нием людей и состоянием ок-
ружающего мира. 
Уметь приводить примеры 
профессий. 

1 ЦОР  9  

44. Проверим себя и 
оценим свои дос-
тижения по разделу 
«Где и когда?». 
Презентация про-
екта «Мой класс и 
моя школа». 

Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений. 

Выполнять тестовые задания 
учебника. Выступать с под-
готовленными сообщениями, 
иллюстрировать их нагляд-
ными материалами. Обсуж-
дать выступления учащихся. 
Оценивать свои достижения 
и достижения других учащих-
ся. 
 
 

1   21  

Раздел «Почему и зачем?»(22 ч) 

45. Почему солнце Формировать представле- Иметь представления о звез- 1 ЦОР  28  
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светит днем, а звез-
ды – ночью. 

ния о звездах, Солнце. Со-
звездие Льва. 

дах, Солнце. Моделировать 
созвездие Льва. 

46. Почему Луна быва-
ет разной? 

 Луна -  спутник Земли, её 
особенности. 

Анализировать схемы дви-
жения Луны вокруг Земли и 
освещения её поверхности 
Солнцем. Моделировать из 
пластилина форму Луны. 

1 ЦОР    

47. Почему идет дождь 
и дует ветер? 

Расширить и уточнить 
представления детей о дож-
де и ветре; раскрыть значе-
ние этих явлений для чело-
века, растений, животных; 
объяснить причины их воз-
никновения. 

Знать о значении дождя и 
ветра для жизни растений, 
животных, человека. 
Уметь объяснять причины 
возникновения дождя и ветра. 

1 ЦОР  1.03  

48. Почему звенит зво-
нок? 

Формировать представле-
ния о звуке, его возникно-
вении и распространении; 
показать разнообразие зву-
ков окружающего мира; 
объяснить необходимость 
бережного отношения к 
ушам. 

Знать, что звук возникает из-
за дрожания, колебания пред-
метов и невидимой волной 
доходит до наших ушей. 
Уметь бережно относиться к 
ушам. 

1 ЦОР  6.03  

49. Почему радуга раз-
ноцветная? 

Формировать представле-
ния о свете и  цвете; позна-
комить детей с цветами ра-
дуги, их последовательно-
стью. 

Знать, что радуга возникает, 
когда солнечные лучи, попа-
дая на капельки дождя, распа-
даются на разноцветные лу-
чики. 
Уметь  воспроизводить по-
следовательность цветов ра-
дуги с опорой на фразу – под-
сказку. 

1 ЦОР  13  
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50. Почему мы любим 
кошек и собак? 

Взаимоотношения человека 
и его домашних животных. 
Особенности ухода за кош-
кой и собакой. 

Описывать по плану своего 
домашнего питомца; расска-
зывать по рисункам учебника 
об уходе за кошкой и собакой. 

1 ЦОР  15  

51. Проект «Мои до-
машние питом-
цы». 

Подготовка к выполнению 
проекта: знакомство с мате-
риалами учебника, распре-
деление заданий, обсужде-
ние способов и сроков ра-
боты. 

Наблюдать за домашним пи-
томцем и фиксировать ре-
зультаты наблюдений. Пре-
зентовать свой проект с де-
монстрацией фотографий. 
Оценивать свои достижения 
и достижения других учащих-
ся. 
 

1   20  

52. Почему мы не бу-
дем рвать цветы и 
ловить бабочек? 

Познакомить учащихся с 
цветами и бабочками луга, 
показать их красоту. Про-
должить обучение распо-
знаванию природных объ-
ектов; развивать опыт ана-
лиза и оценки поведения 
людей в природе и его по-
следствий. Воспитывать 
любовь и бережное отно-
шение к природе. 
 

Уметь узнавать изученные 
природные объекты; объяс-
нять, почему не нужно рвать 
цветы и ловить бабочек; со-
блюдать правила поведения 
на природе. 

1 ЦОР  22  

53. Почему в лесу мы 
будем соблюдать 
тишину? 

Учить детей слушать звуки 
природы; развивать опыт 
анализа и оценки поведения 
людей в природе и его по-
следствий; учить формули-
ровать правила поведения в 
природе и рисовать «эколо-
гические знаки». 
 

Уметь объяснять, почему в 
лесу нужно соблюдать тиши-
ну; соблюдать правила пове-
дения на природе. 

1 ЦОР  5.04  
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54. Зачем мы ночью 
спим? 

Выяснить значение сна в 
жизни человека; вспомнить 
правила подготовки ко сну; 
познакомить с жизнью ноч-
ных животных и с трудом 
людей, занятых ночью. 

Знать о значении сна в жизни 
человека. Иметь представ-
ление о жизни ночных живот-
ных. Уметь соблюдать пра-
вила подготовки ко сну. 

1 ЦОР  10  

55. Почему нужно есть 
много овощей и 
фруктов? 

Систематизировать и рас-
ширить знания об овощах и 
фруктах; познакомить детей 
с витаминами; раскрыть их 
значение для здоровья че-
ловека; закрепить знание 
гигиенического правила о 
мытье овощей и фруктов 
перед едой. 

Уметь приводить примеры 
овощей и фруктов, соблюдать 
гигиенические правила о мы-
тье овощей и фруктов перед 
едой. 

1 ЦОР  12  

56. Почему нужно чис-
тить зубы и мыть 
руки? 

Помочь детям осознать не-
обходимость гигиенических 
процедур – чистки зубов и 
мытья рук; учить чистить 
зубы и мыть руки правиль-
но. 

Знать и соблюдать гигиени-
ческие процедуры. 

1 ЦОР  17  

57. Зачем нам телефон 
и телевизор? 

Познакомить со средствами 
связи  средствами массовой 
информации. 

Различать средства связи и 
средства массовой  информа-
ции; Объяснять назначение 
радиоприёмника, телевизора, 
газет, интернета. 

1   19  

58. Зачем нужны авто-
мобили? 

Познакомить учащихся с 
назначением и устройством 
автомобилей; сформировать 
представления о прошлом и 
будущем автомобильной 
техники. 

Иметь представление о про-
шлом и будущем автомобиль-
ной техники. 
Различать по внешнему виду 
основные виды автомобилей. 
Уметь объяснять назначение 
автомобилей.  

1 ЦОР  24  
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59. Зачем нужны поез-
да? 

Познакомить учащихся с 
назначением и устройством 
поездов и железных дорог, с 
правилами перехода желез-
нодорожных переездов, 
правилами поведения в по-
ездах; учить классифициро-
вать объекты техники по их 
назначению 
 

Уметь различать основные 
виды поездов, объяснять их 
назначение. 

1 ЦОР  26  

60. Зачем строят ко-
рабли? 

Познакомить учащихся с 
назначением и устройством 
кораблей. 

Знать о назначении и устрой-
стве кораблей; спасательные 
средства на корабле. Разли-
чать по внешнему виду ос-
новные группы судов. 

1 ЦОР  3.05  

61. Зачем строят само-
леты? 

Познакомить учащихся с 
назначением и устройством 
самолетов, учить находить 
связь между назначением 
техники и ее устройством.  

Уметь квалифицировать са-
молеты по их назначению, 
рассказывать о назначении 
самолетов 

1 ЦОР  8  

62. Почему в автомо-
биле и  поезде 
нужно соблюдать 
правила безопасно-
сти? 

Познакомить с правилами 
безопасности в автомобиле, 
в поезде, на железной доро-
ге. 

Знать о назначении ремня 
безопасности; о том, что де-
тям запрещено ездить на пе-
реднем сиденье автомобиля. 
Знать и соблюдать правила 
перехода железнодорожных 
переездов, правила поведения 
в поездах. 

1   10  

63. Почему на корабле 
в самолёте нужно 
соблюдать правила 
безопасности? 

Познакомить с правилами 
безопасности  на водном и 
воздушном транспорте; 
спасательные средства на 
самолёте и корабле. 

Знать и соблюдать правила 
поведения в салоне самолета, 
на корабле; знать и уметь 
применять спасательные 
средства на корабле и в само-
лёте. 
 

1   15  
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64. Зачем люди осваи-
вают космос? 

Систематизировать и рас-
ширить представления де-
тей о космонавтике; позна-
комить с искусственными 
спутниками Земли и их ро-
лью в жизни современного 
человека; продолжать обу-
чение работе в группах. 

Знать об искусственном 
спутнике Земли; о роли спут-
ников Земли в жизни совре-
менного человека; о назначе-
нии полета космонавтов в 
космос; что первым космо-
навтом был Ю.А.Гагарин. 
Уметь различать естествен-
ный и искусственный спутни-
ки Земли. 

1 ЦОР  17  

65. Почему мы часто 
слышим слово 
«экология»? 

Сформировать первона-
чальные представления де-
тей об экологии и ее роли в 
жизни людей; объяснять 
смысл названия «Зеленый 
дом»; повторить и обоб-
щить экологический мате-
риал курса; познакомить с 
профессией эколога. 

Знать, что экология – это 
наука, которая учит нас бе-
режно относиться к окру-
жающему миру, к Земле; ко-
гда отмечается  День Земли. 
Уметь бережно относиться к 
окружающей среде. 

1 ЦОР  22  

66. Проверим себя и 
оценим свои дос-
тижения по разделу 
«Почему и зачем?». 
Презентация про-
екта «Мои до-
машние питом-
цы». 

Проверка знаний и умений. 
Представление результатов 
проектной деятельности. 
Формирование адекватной 
оценки своих достижений. 

Выполнять тестовые задания 
учебника. Выступать с под-
готовленными сообщениями, 
иллюстрировать их нагляд-
ными материалами. Обсуж-
дать выступления учащихся. 
Оценивать свои достижения 
и достижения других учащих-
ся. 
 

1 ТЕСТЫ 
ЦОР 

 24  
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Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» составлена на в соответствии с основными по-

ложениями ФГОС начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе – формирование художест-

венной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т.е. культуры мироотношений, .выработанных 

поколениями 

Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. Исходя из учебного плана школы, на изучение программы отве-

дено 33 часа, 1 час в неделю.  

Распределение часов в течение учебного года 
Период обучения Количество часов 

1 четверть 8 часов 
2 четверть 8 часов 
3 четверть 9 часов 
4 четверть 8 часов 

Итого за год: 33 часа 
 

Используемый УМК: 
Программа Министерство образования РФ. Программы общеобразовательных уч-

реждений. Начальные классы (1 – 4).  В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 
2011. 

Учебник Л.А.Неменская. Искусство и ты. Учебник для 1 класса. – М.: Просвеще-
ние, 2007 

Методическое посо-
бие 

 

Дидактические сред- Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1  класса. – М.: Просвещение, 
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ства для учащихся 2008. 
Методическая лите-
ратура 

1. Журналы «Начальная школа». 
 
2. .И.В.Федотова. Поурочные планы по изобразительному искусству. 

Волгоград6 «Учитель», 2009 
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Тематическое планирование по курсу «Изобразительное искусство» (33 часа), 1 класс 
 

№ 
уро
ка 

Тема Цели урока Планируемый результат Кол-во 
часов 
по те-

ме 

Исполь-
зование 

ИКТ 

Кон-
троль, 

п/р, 
с/р. 

Дата 

По пла-
ну 

По фак-
ту 

Ты учишься изображать (9 ч) 
 

1. Введение в 
предмет. Изо-
бражения 
всюду вокруг 
нас. 

Ознакомить уч-ся с учебным 
предметом «Изобразительное 
искусство» и его задачами. 
Познакомить с Мастером Изо-
бражений, со значением изо-
бразительной деятельности в 
жизни людей.   
Предложить нарисовать рису-
нок по желанию. 

Иметь представление о доступных 
для младших школьников мате-
риалах для изображения; о роли 
изобразительной деятельности в 
жизни людей. 
Проявлять интерес к изобрази-
тельному творчеству. 
Уметь нарисовать то, что им хо-
чется, то, что они умеют и любят 
рисовать. 

1   8  

2. Мастер Изо-
бражения 
учит видеть. 

Развитие наблюдательности и 
аналитических возможностей 
глаза формирование поэтиче-
ского видения мира. Воспиты-
вать умение видеть и пережи-
вать красоту. 

Уметь видеть и рисовать, сравни-
вать предметы между собой и ви-
деть их форму. 

1   15  

3. Изображать 
можно пят-
ном 

Показать детям, что пятно – 
одно из главных средств изо-
бражения, более того, оно ле-
жит в основе любого изобра-
жения на плоскости. Научить 
ребенка видеть образ в целом. 

Уметь увидеть в любых пятнах и 
их подтеках то, что напоминает 
изображения. 

1   22  

4. Изображать 
можно в объ-
еме 

Дать понять учащимся, что 
такое объем. Развивать фанта-
зию, учить художественному 
умению – находить сравнения. 

Уметь видеть образ в целом объе-
ме, развивая и уточняя его форму. 

1   29  
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5. Изображать 
можно лини-
ей 

Познакомить учащимся с вы-
разительным характером ли-
нии, развить умение пользо-
ваться линией. 
 

Знать о выразительном характере 
линии. 
Уметь пользоваться линией и сме-
лее выполнять дальнейшие рисун-
ки. 
 

1   6.10  

6. Разноцветные 
краски 

Учить детей работать гуашью, 
правильно организовывать ра-
бочее место. Развитие навыков 
работы красками на уроке, 
проба красок; умение пра-
вильно различать цвета. 

Уметь правильно организовать ра-
бочее место; пользоваться гуа-
шью; правильно называть цвета. 

1   13  

7. Изображать 
можно и то, 
что невидимо 
(настроение) 

Перечислить детям, что мож-
но изобразить: предметы, яв-
ления, события, зверей, лю-
дей. Предложить детям по-
пробовать нарисовать наши 
чувства (радость и грусть).  

Знать, что изобразить можно не 
только предметный мир, но и мир 
наших чувств. 
Уметь выражать образ, настроение 
с помощью красок. 

1   20  

8. Цветы.  Рассмотреть с уч-ся цветы, 
задать вопросы: какие они, для 
чего они нужны? Затем нари-
совать их в альбоме красками. 

Овладеть навыками работы гуа-
шью и приемами работы кистью. 

1   27  

9. Художники и 
зрители 
(обобщающий 
урок). 

Сделать выставку детских ра-
бот  и провести беседу о том, 
что дети узнали за четверть. 
Познакомить с картинами на 
сказочные сюжеты. 

Овладеть первичными навыками 
восприятия произведения искусств 

1   10.11  

.                                                                                           Ты украшаешь (9 ч) 
 

10. Мир полон 
украшений. 

Познакомить с многообразием 
и красотой узоров, с украше-
ниями обычных и простых 
предметов. Вызвать восторг, 
разбудить воображение детей 

Приобрести опыт эстетических 
впечатлений. 
Уметь создавать простейшие узо-
ры гуашью. 

1   17  
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при встрече с необычными, 
ярко украшенными предмета-
ми. Развивать наблюдатель-
ность. 

11. Красоту надо 
уметь заме-
чать. 

Развивать наблюдательность, 
эстетически активного виде-
ния окружающего мира, чут-
кости к красоте явлений при-
роды. 

Уметь эстетически воспринимать 
произведения искусства. Овладеть 
техникой одноцветной монотипии. 

1   24  

12. Узоры на 
крыльях.  

Рассмотреть узоры на крыльях 
бабочек. Обсудить с детьми 
поэзию орнамента крыльев и 
одновременно учить пользо-
ваться кистью и красками. 
 

Приобрести опыт эстетических 
впечатлений и новые навыки изо-
бразительной деятельности. 

1   1.12  

13. Украшения 
птиц. 

Рассмотреть птиц. Учить об-
ращать внимание на форму, 
цветной орнамент окраски, 
оформление. 

Уметь украшать, фантазировать. 1   8  

14. Красивые ры-
бы. 

Познакомить с выразитель-
ными возможностями факту-
ры, с неброской и неожидан-
ной красотой в природе. Рас-
смотреть красивых рыб, ук-
рашенных узорами чешуи.  

Уметь выполнять многоцветные 
фактурные отпечатки, которые до-
рисовываются графическими ма-
териалами. 

1   15  

15. Готовимся к 
новогоднему 
карнавалу. 

Рассмотреть маски, головные 
уборы. Развивать  фантазию. 

Уметь выполнить работу исходя 
из своих фантазий. 

1   22  

16. Праздничные 
новогодние 
гирлянды и 
игрушки. 

Провести беседу о празднике. 
Предложить нарисовать иг-
рушки  и гирлянды для укра-
шения  новогодней  елки. 

Уметь выполнить работу исходя 
из своих фантазий, придумывать 
свои варианты. 

1   22  

17. Узоры, кото-
рые создали 

Расширить представления де-
тей о многообразии узоров в 

Уметь рисовать сразу кистью, на 
весь лист, по впечатлениям. 

1   12.01  
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люди жизни людей, о значении узо-
ров. Развивать наблюдатель-
ность, фантазию. 

18. Как украшает 
себя человек. 

Познакомить с видами укра-
шений человека, с предназна-
чением украшений. Развить 
навыки в изображении ска-
зочных героев и их украше-
нии.   

Знать, для чего нужны украшения, 
и уметь их изображать.  

1   19  

Ты строишь (8) 
 

19. Постройки в 
нашей жизни. 

Познакомить с основами 
конструктивной художест-
венной деятельностью. Мо-
билизовать детскую фанта-
зию и активность воспри-
ятия. 

Иметь представления о конст-
руктивной художественной дея-
тельности. 
Уметь изобразить дом и украсить 
его.  

1   26  

20. Дома бывают 
разными. 

Рассмотреть с уч-ся архи-
тектурные произведения. 
Познакомить с видами до-
мов, их частями, рассмот-
реть детали.  

Иметь представление об архи-
тектурных произведениях. 
Уметь продумывать форму и со-
отношения всех деталей. 

1   2.02  

21. Домики, ко-
торые по-
строила при-
рода. 

Расширить представления о 
домиках пчел, муравьев, 
черепахи скворца. Развить у 
детей чувство формы, уме-
ние анализировать. 

Знать об устройстве домика, 
уметь выявить его внутреннее 
соотношение форм и пропорций. 

1   9  

22. Дом снаружи 
и внутри 

Поразмышлять с детьми по 
внешнему виду дома, кто 
живет внутри. Развивать 
фантазию уч-ся. 

Уметь подумать и нарисовать, 
как устроен внутри их дом, квар-
тира. 

1   1.03  

23. Рисуем город, 
село 

Познакомить с общими и 
отличительными признака-
ми городов и сел. Развитие 

Уметь придумать и изобразить на 
выбор свой городок или село по 
впечатлению. 

1   15.03  
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навыков рисования по впе-
чатлению.   

24. Все имеет 
свое строение 

Познакомить с новым по-
нятием конструкции. Раз-
вить навыки изображения 
из геометрических фигур 
разного цвета. 

Уметь видеть соотношения 
форм, выявлять конструкцию, 
изображать с помощью геомет-
рических фигур. 

1   22.03  

25. Рисуем вещи Дать ученикам первичные 
представления о конструк-
тивном устройстве предме-
тов нашего быта. Развивать 
конструктивные навыки. 

Уметь проявлять свои вкусовые 
пристрастия и выдумку. 

1   22.03  

26. Город(село), в 
котором мы 
живем 

Обобщение материала. 
Создание коллективного 
панно, нарисовать город в 
котором мы живем. 
 

Научиться чувствительному по-
знанию и эмоциональному вы-
ражению. 

1   5.04  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (7 ч) 
 

27. Совместная 
работа трех 
братьев-
мастеров 

Рассмотреть работы худож-
ников и детей. Объяснить 
уч-ся, что изображение, ук-
рашение и постройка со-
ставляют разные стороны 
работы художника и при-
сутствуют во всем, что он 
создает. 

Уметь распознавать все три вида  
изобразительно художественной 
деятельности. 

1   12  

28. Праздник 
весны. 

Развить навыки в рисова-
нии птиц и разукрашивании 
их разными цветами. Учить 
фантазировать. 

Уметь разукрашивать разноцвет-
ными цветами, исходя из своей 
фантазии. 

1   19  

29. Разноцветные 
жуки 

Развить навыки в изобра-
жении объектов природы, в 
разукрашивании их; разви-

Уметь рисовать объекты приро-
ды и их украшения. 

1   26  
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вать наблюдательность, 
творческое воображение 
при рассматривании при-
родных форм. 

30. Урок любова-
ния. Умение 
видеть и на-
блюдать 

Провести наблюдение за 
природой с точки зрения 
работы трех Братьев-
Мастеров. 

Уметь наблюдать за природой с 
точки зрения работы трех Брать-
ев-Мастеров. 

1   3.05  

31, 
32. 

Создание 
коллективной 
композиции 

Создать коллективную 
композицию «Здравствуй, 
лето!» по впечатлениям от 
природы. 

Уметь создавать коллективную 
композицию. 

2   10,17  

33. Защита про-
ектов. Итого-
вый урок. 

 Уметь рассказать о своих произ-
ведениях и о рисунках своих то-
варищей. 

1   24  
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Пояснительная записка 
Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с основными положениями ФГОС начально-

го общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-
руемых результатов начального общего образования.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его содержание не только да-
ёт ребёнку представление о технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-либо 
продукции процессов. Правил, требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной дея-
тельности. 
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Цели  изучения технологии в начальной школе: 
 приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 
 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 
 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и социально-исторического 

опыта человечества, отражённого на материальной культуре; 
 формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе на основе 

знакомства с ремёслами народов России; 
 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление духовно-

психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы; 
 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи трудового 

и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо-
тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности. 
Программа рассчитана на 33 часа, 1 час в неделю. Исходя из учебного плана школы, на изучение окружающего 

мира отведено 33 часа, 1 час в неделю.  
Распределение часов в течение учебного года 

Период обучения Количество часов 
1 четверть 9 часов 
2 четверть 7 часов 
3 четверть 9 часов 
4 четверть 8 часов 

Итого за год: 33 часа 
 

Используемый УМК: 
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Программа Министерство образования РФ. Программы общеобразовательных уч-
реждений. Начальные классы (1 – 4).  В 2 ч. Ч. 2. – М.: Просвещение, 
2006. 

Учебник Роговцева Н.И. Технология. – М.: Просвещение, 2011 
Дидактические сред-
ства для учащихся 

Роговцева Н.И. Технология. Рабочая тетрадь.  – М.: Просвещение, 2011 

Методическая лите-
ратура 

3. Журналы «Начальная школа». 
4.+ Роговцева Н.И. Уроки технологии: человек, природа, техника. 1 

класс.- М.: Просвещение, 2011 
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Тематическое планирование  по курсу «Технология» (33 часа), 1 класс  
 

№ 
уро
ка 

Тема урока Цели урока Планируемый результат Кол-во 
часов 
по те-

ме. 
 

Исполь-
зование 

ИКТ 

Кон-
троль 

с/р, 
п/р. 

Дата 
По плану По факту 

Давайте познакомимся (3 ч) 
1. Как работать с 

учебником. 
Познакомить с задачами 
курса «Технология», с 
учебником и рабочей тет-
радью, основными мате-
риалами и инструментами 
для уроков, правилами мас-
тера. 

Научатся: ориентироваться 
в учебнике и рабочей тетра-
ди; работать с ними. 

1   7.09  

2. Материалы и     
инструменты. 

Познакомить с основными 
материалами и инструмен-
тами для уроков, правилами 
безопасной работы. 

Узнают: значение терми-
нов- материалы и инстру-
менты. 
.  

1   14.09  

3 Что такое техно-
логия. 

Познакомить со значением 
слова «технология»; ос-
мысление освоенных уме-
ний. 

Узнают: значение слова 
«технология»; научатся: 
осуществлять поиск инфор-
мации. 

1   21.09  

Человек и земля (21 ч) 
4. Природный ма-

териал. Изделие: 
«Аппликация из 
листьев». 

Подготовка природных ма-
териалов к работе. Выпол-
нение аппликации по об-
разцу. 

Н.: исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
природные материалы. 

1   28.09  

5,6. Пластилин.  
Изделия: аппли-
кация из пласти-
лина «Ромашко-
ва поляна», 
«Мудрая сова». 

Знакомство со свойствами 
пластилина и приёмами ра-
боты с ним. Расширить 
представления детей об ап-
пликации.  

Н.: исследовать свойства 
пластичных материалов; ос-
ваивать способы и правила 
работы с пластичными мате-
риалами. 

2   5.10, 
12.10 
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7,8. Растения. 
Изделие: «Полу-
чение и сушка 
семян». 
Проект «Осен-
ний урожай». 
Изделие «Овощи 
из пластилина» 

Знакомство с частями рас-
тений, с профессиями, свя-
занными с земледелием. 
Осмысление этапов про-
ектной деятельности. 

 

Н.: выполнять  практиче-
скую работу по извлечению 
семян из плода. Осваивать 
приёмы работы с пластили-
ном, осуществлять совмест-
ную практическую деятель-
ность. 

2   19.10, 
26.10 

 

9,10
. 

Бумага.  
Изделия: «Вол-
шебные фигу-
ры», «Закладка 
из бумаги». 

Познакомить с  видами и 
свойствами бумаги, прави-
лами размётки с помощью 
шаблона. 

Н.: исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
свойства бумаги; осваивать 
приёмы работы с бумагой. 

2   9.11, 
16.11 

 

11. Насекомые. 
Изделие: «Пчё-
лы и соты». 

Познакомить с  видами на-
секомых. Изготовление из-
делий из различных мате-
риалов. 

Н.: соотносить форму и цвет 
природных материалов с ре-
альными объектами и нахо-
дить общее; самостоятельно 
планировать, контролировать 
и корректировать свою дея-
тельность . 

1   23.11  

12. Дикие живот-
ные. Проект 
«Дикие живот-
ные».Изделие: 
«Коллаж». 

Познакомить с  видами ди-
ких животных, с техникой 
коллаж, с правилами рабо-
ты в паре. 

Н.: осваивать приёмы созда-
ния изделия в технике кол-
лаж, первичные навыки ра-
боты над проектом. 

1   30.11  

13. Новый год. Про-
ект «Украшаем 
класс к Новому 
году». Изделия: 
«Украшения на 
ёлку», «Украше-

Освоение проектной дея-
тельности. Познакомить со 
значением шаблонов. Раз-
вить умения пользоваться с 
шаблонами. 

Н.: вырезать детали аппли-
кации по шаблону; создавать 
собственное изделие на ос-
нове заданной технологии и 
приведённых образцов. 

1   7.12  
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ния на окно». 
14. Домашние жи-

вотные. Изде-
лие: «Котёнок». 

Познакомить с  видами до-
машних животных; изго-
товление фигурок из пла-
стилина. 

Н.: использовать приёмы ра-
боты с пластилином; опреде-
лять по плану последова-
тельность изготовления из-
делия. 

1   14.12  

15. Такие разные 
дома. 
Изделие: «До-
мик из веток». 

Познакомить с  видами до-
мов и материалами, приме-
няемых при их постройке; 
изготовление макета дома с  
использованием гофриро-
ванного картона и природ-
ных материалов. 

Н.: исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
различные виды домов, 
свойства гофрированного 
картона, создавать макет до-
ма. 

1   21.12  

16, 
17 

Посуда. Проект 
«Чайный сер-
виз». 
Изделия: «Чаш-
ка», «Чайник», 
«Сахарница». 

Познакомить с  видами по-
суды и материалами, из ко-
торых её изготавливают. 
Сервировка стола и правила 
поведения за столом при 
чаепитии. 

Н.: использовать умения ра-
ботать над проектом, приёмы 
работы с пластилином. 

2   28.12, 
11.01 

 

18. Свет в доме. 
Изделие: «Тор-
шер». 

Знакомство с разнообрази-
ем осветительных приборов 
в доме. Познакомить с пра-
вилами работы с шилом. 

Н.: исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 
различные виды осветитель-
ных приборов, осваивать 
правила работы с шилом и 
подготавливать рабочее ме-
сто. 

1   18.01  

19. Мебель. Изде-
лие: «Стул». 

Знакомство с видами мебе-
ли и материалами, которые 
необходимы для её изго-
товления. 

Н.: Планировать и осущест-
влять работу на основе пла-
нов; выполнять раскрой де-
талей по шаблону; оформ-
лять изделие по собственно-
му эскизу. 

1   25.01  

20. Одежда, ткань, 
нитки. Изделие: 

Познакомить с разнообра-
зием видов одежды, её на-

 Н.: исследовать, наблюдать, 
сравнивать, сопоставлять 

1   1.02  
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«Кукла из ни-
ток». 

значением и материалами, 
из которых её изготавлива-
ют, видами тканей и нитей. 
 

текстильные и волокнистые 
материалы; осваивать уме-
ния наматывать, связывать и 
разрезать нитки. 

21, 
22, 
23. 

Учимся шить. 
Изделия: 
«Строчка пря-
мых стежков, 
стежков с пере-
вивами», «За-
кладка с вышив-
кой», «Медве-
жонок». 

Познакомить с правилами 
работы с иглой. Освоение 
различных стежков. 

Освоят правила безопасной 
работы  иглой при изготов-
лении изделий, виды стежков 
и способы пришивания пуго-
виц. 

3   8.02, 
22.02, 
29.02 

 

24. Передвижение 
по земле.  Изде-
лие: «Тачка». 

Знакомство со средствами 
передвижения в различных 
климатических условиях, 
их значение в жизни чело-
века, конструктором, его 
деталями и приёмами со-
единения деталей. 

Н.: приёмам работы с конст-
руктором, моделировать и 
собирать изделие из конст-
руктора. 

1   7.03  

Человек и вода (3часа) 
25. Вода в жизни 

человека. Вода в 
жизни растений. 
Изделие: «Про-
ращивание се-
мян». 

Осмысление значимости 
воды для человека и расте-
ний. Проращивание семян. 

Н.: исследовать значение во-
ды в жизни человека, живот-
ных и растений, осуществ-
лять поиск необходимой ин-
формации о воде, проращи-
вать семена. 

1   14.03  

26. Питьевая вода. 
Изделие: «Коло-
дец». 

Изготовление макета ко-
лодца из разных материа-
лов. Создание композиции 
на основе заданного образ-
ца. 

Н.: отбирать материалы, ин-
струменты и приспособления 
для работы, конструировать 

макет колодца. 

1   21.03  
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27. Передвижение 
по воде. Проект 
«Речной флот». 
Изделия: «Ко-
раблик из бума-
ги», «Плот». 

Познакомить со значением 
водного транспорта для 
жизни человека; со спосо-
бами сборки плота и приё-
мами изготовления изделий 
в технике оригами. 

Н.: анализировать процесс 
сборки реального объекта, 

осваивать новые способы со-
единения деталей. 

 
 
 

1   4.04  

Человек и воздух (3 часа) 
28. Использование 

ветра. Изделие: 
«Вертушка». 

Осмысление способов ис-
пользования ветра челове-
ком. Знакомство со спосо-
бами разметки при помощи 
линейки. Изготовление мо-
дели флюгера.                                                                                                          

Н.: осуществлять поиск не-
обходимой информации Об 

использовании ветра, о полё-
тах человека, летательных 

аппаратах, осваивать соеди-
нение деталей с помощью 

кнопки. 

1   11.04  

29. Полёты птиц. 
Изделие: «Попу-
гай». 

Знакомство с видами птиц. 
Закрепление навыков рабо-
ты с бумагой, знакомство 
со способом создания мо-
заики с использованием 
техники «рваная бумага». 

Н.: новому способу изготов-
ления мозаики, использовать 
способы экономного расхо-

дования бумаги. 

1   18.04  

30. Полёты челове-
ка. Изделия: 
«Самолёт», «Па-
рашют». 

Познакомить детей с вида-
ми летательных аппаратов. 
Моделирование.                                                                                                               

Использовать навыки работы 
с бумагой правила работы с 

ножницами и клеем,                                 
самостоятельно создавать 

изделие по слайдовому пла-
ну. 

1   25.04  

Человек и информация (3 часа) 
31. Способы обще-

ния. Изделия: 
«Письмо на гли-
няной», «За-
шифрованное 
письмо».        

Изучение способов обще-
ния и получения информа-
ции. Создание рисунка на 
пластичном материале при 
помощи продавливания. 

Н.: работать с новым мате-
риалом (глиной), в том числе 
наносить рисунок с помо-
щью стеки. 

1   2.05  
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32. Важные теле-
фонные номера 
Правила движе-
ния. Изделие: 
«Важные теле-
фонные номе-
ра». 

Знакомство со способами 
передачи информации, ос-
мысление значения дорож-
ных знаков для обеспече-
ния безопасности.  

Н.: осуществлять поиск ин-
формации о способах пере-
дачи информации, ориенти-
роваться в дорожных знаках. 

1   16.03  

33. Компьютер. Изучение компьютера и его 
частей, освоение правил 
пользования компьютером. 

Н.: включать и выключать 
компьютер, называть  и по-
казывать его части, находить 
информацию в Интернете с 
помощью взрослого. 

1   23.05  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 

по музыке, 1 класс 
(предмет, класс) 

 

 
 
 

Рассмотрено на заседании педагогического совета 
протокол № 1 от 

31 августа  2011г. 
 

 
 
 
 
 

2011 / 2012учебный год 
Пояснительная записка 

 
Данная программа составлена на основе программы по предмету «Музыка» для 1-4 классов четырехлетней начальной школы, разрабо-

танной авторским коллективом Е. Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, в соответствии с требованиями государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования по искусству. 

Поскольку программа «Музыка» для 1-4 классов четырехлетней начальной школы, разработанная Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. 
С. Шмагиной  включает в себя все направления, изложенные в государственном образовательном стандарте 2004 года по образовательной 
области «Искусство. Музыка»: 
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- фольклор, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, природе, труду людей, народные обря-
ды и традиции, основные жанры фольклорных сочинении, традиции разных народов мира; 

- духовная музыка; 
        - старинная музыка; 

- произведения («золотой фонд») русских и зарубежных композиторов-классиков, сочинения  современных композиторов), 
автор рабочей программы не вносит изменения в содержание. 

Основной целью современного начального образования является воспитание и развитие личности ребенка. Образовательная область 
«Искусство», составляющей частью которой является музыкальное искусство, ориентирована на достижение той же цели.  

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьни-
ков, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоцио-
нально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; 
освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умения-
ми, навыками и способами музыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально 
пластическая и вокальная импровизация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, 
своему народу, Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и на-
родному музыкальному творчеству. 

На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю (за год – 33 часа). 
Цель уроков музыки в  1 классе – формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. 
 Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через интонации, те-

мы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Главное – пробудить в первоклассниках интерес к музыке, к музыкальным заняти-
ям, обобщить и систематизировать уже имеющийся у них жизненно-музыкальный опыт, дать первичные представления о различных явлени-
ях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких музыкальных и художественных образах. 

 
Задачи уроков музыки в 1 классе таковы: 
– развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 
– понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 
– освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
– изучение особенностей музыкального языка; 
– формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а 

также – творческих способностей детей. 
Методы музыкального образования и воспитания младших школьников: 
 метод эмоциональной драматургии; 
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 метод концентричности организации музыкального материала; 
 метод игры; 
 метод перспективы и ретроспективы; 
 метод создания «композиций»; 
 метод художественного контекста. 
Содержание программы раскрывается в двух разделах: « Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты». 
Раздел 1 « Музыка вокруг нас» (1 полугодие) 

Основными содержательными линиями этого раздела являются: 
-  музыка и ее роль в повседневной жизни человека; 

        - песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно–музыкальных впечатлений человека; 
-  знакомство с музыкальными инструментами.  
Раздел 2 «Музыка и ты» (2 полугодие) 

Содержание этого раздела раскрывается по следующим направлениям: 
- место музыки в жизни ребенка; 
- своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира; 
- интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов; 
- продолжение знакомства с музыкальными инструментами.
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Учебно-тематический план программы для 1 класса 
 

№ 
урока 

Тема урока  Кол-во 
часов 

Использование 
ИКТ 

 

 
Контроль 

Дата 
По 

плану 
По 

факту 

 Раздел 1. « Музыка вокруг нас» 
1 четверть 

16ч.     

1. И Муза вечная со мной 1ч.   2.09  
2. Хоровод муз 1ч.   9  
3. Повсюду музыка слышна 1ч.   16  
4. Душа музыки - мелодия 1ч.   23  

5.-6. Музыка осени 2ч.   30, 7.10  
7. Сочини мелодию 1ч.   14  
8. Музыкальная азбука 1ч.   21  
9. Обобщающий урок 1ч.   28  
 2 четверть      

10. Народные музыкальные инструменты 1ч.   11  
11. Музыкальные инструменты 1ч.   18  
12. Музыка на картинах художников 1ч.   25  
13. Разыграй песню 1ч.   2.12  
14. Народные праздники и традиции: Рождество Христово 1ч.   9  
15. Добрый праздник среди зимы 1ч.   16  
16. Обобщающий урок 1ч.   23  

 Раздел 2. «Музыка и ты» 
3 четверть 

 
17ч. 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Край, в котором ты живешь 1ч.   13.01  
2. Поэт, художник, композитор 1ч.   20  
3. Музыка утра 1ч.   27  
4. Музыка вечера 1ч.   3.02  
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5. Музыкальные портреты  1ч.   10  
6. Разыграй сказку   1ч.   24  
7. Музы не молчали   1ч.   2.03  
8. Музыкальные инструменты  1ч.   9  
9. Мамин праздник 1ч.   16  
 4 четверть      

10. Музыка в цирке 1ч.   23.03  
11. Дом, который звучит 1ч.   6.04  

12.-13. Опера - сказка 2ч.   13,20  
14.- 
15. 

«Ничего на свете лучше нету…» 2ч.   27.04,   
4.05 

 

16. Обобщающий урок 1ч.   11.05  
17. Заключительный урок-концерт 1ч.   18.05  

Итого: 17 ч.  За учебный год: 33 ч. 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 
 

Обучение музыкальному искусству в 1 классе начальной школы должно обеспечить учащимся возможность: 
Знать/ понимать: 

 роль музыки в жизни человека; 
 особенности простых (песня, танец, марш) и сложных (опера, балет, симфония) жанров музыки; 

Уметь: 
 эмоционально откликаться на  музыкальное произведение; 
  выявлять жанровое начало (песня, танец, марш); 
 различать характер музыки; 
 узнавать интонации знакомых музыкальных произведений; 
 различать звучание знакомых музыкальных инструментов; 
 передавать свои музыкальные впечатления в устной форме, в различных видах творческой деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 
 участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, импровизации, музицировании); 
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 участия в музыкально-эстетической жизни класса (школы). 
Формирование универсальных учебных действий: 
Личностные ууд. 

 Ценностно-смысловая ориентация учащихся, 
 Действие смыслообразования, 
 Нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные ууд 
 Умение выражать свои мысли, 
 Разрешение конфликтов, постановка вопросов. 
 Управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные ууд 
 Целеполагание,  
 волевая саморегуляция,  
 коррекция, 
 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия: 
Общеучебные: 

 Умение структурировать знания, 
 Смысловое чтение, 
 Знаково – символическое моделирование, 
 Выделение и формулирование учебной цели. 

Логические: 
 Анализ объектов; 
 Синтез, как составление целого из частей 
 Классификация объектов. 
 Доказательство 
 Выдвижение гипотез и их обоснование 

 
 

Рабочая программа по физической культуре 
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1 класс 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта на-

чального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых ре-
зультатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы 
В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стан-
дарта начального образования. 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 
жизни, развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация 
данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкуль-
турная (двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и спо-
собностей, приобретение определенных знаний, двигательных навыков и умений.  
 
 

В соответствии с Концепцией структуры и содержания образования в области физической культуры предметом обучения в начальной 
школе является двигательная активность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 
самостоятельность. Учитывая эти особенности, данная программа ориентируется на решение следующих образовательных задач: 
 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазаньи, метании; 
 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм 

и техническим действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 
 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, гибкости; 
 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии 

и физической подготовленности; 
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней гимнастикой, физминутками и подвижными иг-

рами; 
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям физического развития и физической подго-

товленности. 
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); 
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 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 планиро-
вание 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 процес-
сов; 

 на усиление оздоровительного эффекта образовательного процесса, достигаемого в ходе активного использования школьниками освоен-
ных знаний, умений и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях в режиме дня, самостоятельных занятий 
физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной 
деятельности с общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию 
физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом обуслов-
ливают становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций 
определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения различ-
ных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 
В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе освоения учащимися предмета физкультурной дея-
тельности с общеразвивающей направленностью, входят: 
– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения ее цели; 
– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей; 
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрос-
лыми людьми. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре составлена в соответствии с количеством часов, указанных в 
Базисном плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе в объеме 
не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV классы – по 102 ч ежегодно.  
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание высоконравственных, творческих, компетентных и ус-
пешных граждан России, способных к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело использующих 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 
организации здорового образа жизни.  
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Планируемые результаты 
Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-
гих людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-
ций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-
циях неуспеха; 
– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, соци-
ального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и социализации; 
– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприя-
тия, подвижные игры и т.д.); 
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– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными мони-
торинга здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, 
гибкости) 
– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком качественном уровне, характеристика признаков тех-
ничного исполнения; 
– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и соревновательной деятельности. 
 
Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать средства физической культуры в проведении своего отдыха 
и досуга; 
 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных заданий, проявлять доброжелательное и 
уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их устранения; 
– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство; 
– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий физической культурой; 
– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические упражне-
ния и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком качественном уровне; 
– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревновательной деятельности; 
– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных условиях. 
 
 
 
 
 

Содержание  учебного курса 
 

Знания о физической культуре 
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Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение физической культуры у древ-
них людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и 
личная гигиена. 
 

Способы физкультурной деятельности 
Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. Подвижные игры во время прогулок: правила ор-
ганизации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища. 
 

Физическое совершенствование 
Гимнастика с основами акробатики 
Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки по команде «Смирно!»; выполнение ко-
манд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и 
шеренгой; повороты на месте налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в ше-
ренге. 
Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, углом); группировка из положения лежа и 
раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев 
назад и боком. 
Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной 
к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перема-
хом правой и левой ногой, переползания; танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической 
скамейке; упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 
Легкая атлетика  
Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), 
из разных исходных положений и с разным положением рук. 
Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, левым и правым боком, в длину и высоту с 
места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 
Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 
Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в стену. 
Лыжные гонки  
Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На лыжи становись!»; переноска лыж на плече и 
под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 
Повороты переступанием на месте. 
Спуски в основной стойке. 
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Подъемы ступающим и скользящим шагом. 
Торможение падением. 
Подвижные игры  
На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», «Бой петухов», «Совушка», «Салки-
догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; иг-
ровые задания с использованием строевых упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 
На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на бо-
лоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 
На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше 
прокатится», «На буксире». 
На материале раздела «Спортивные игры»: 
Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух шагов; по мячу, катящемуся навстречу; 
подвижные игры типа «Точная передача». 
Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски мяча двумя руками стоя на месте (мяч 
снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в не-
бо», «Охотники и утки». 
Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 
 

Уровень физической подготовленности 
 

1класс 
 

Контрольные уп-
ражнения 

Уровень 
высокий средний низкий высокий средний низкий 

Мальчики Девочки 
Подтягивание на 
низкой переклади-
не из виса лежа, 
кол-во раз 

11 – 12 9 – 10 7 – 8 9 – 10 7 – 8 5 – 6 

Прыжок в длину с 
места, см 

118 – 120 115 – 117 105 – 114 116 – 118 113 – 115 95 – 112 

Наклон вперед, не 
сгибая ног в коле-
нях 

Коснуться 
лбом ко-
лен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Коснуться 
лбом ко-
лен 

Коснуться 
ладонями 
пола 

Коснуться 
пальцами 
пола 

Бег 30 м с высокого 6,2 – 6,0 6,7 – 6,3 7,2 – 7,0 6,3 – 6,1 6,9 – 6,5 7,2 – 7,0 
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старта, с 
Бег 1000 м Без учета времени 

 
Учебно-тематическое планирование – 1 класс. 

 
№ Раздел 

про-
граммы 
 

Тема урока 
 

 

Виды учебной деятельности Кол-во 
часов 

Виды 
кон-
троля 

Планируемые результаты освое-
ния материала 

Дата проведения 
 
План Факт. 

   1 четверть – 18 часов.      
 
1. 

 
Лёгкая 
атлетика. 

 
Ходьба и 
бег. 

 
Инструктаж по ТБ. Построение в ше-
ренгу, колонну. Ходьба под счёт. 
Ходьба на носках, на пятках. Бег с 
ускорением. Комплекс  ОРУ  №1 
(сюжетно-ролевой). Подв. игра  
«Салки». 

 
3ч. 

  
Правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге. Знать 
правила ТБ на уроках физ. куль-
туры. Выполнять команды 
«Смирно!», «Вольно!» 

2.09  

2.   Ходьба под счёт в колонне по одно-
му. Ходьба на носках, на пятках. Бег 
с ускорением. Бег 30 м. ОРУ.Подв. 
игра «Совушка», «Салки». 

  Правильно выполнять основные 
движения в ходьбе  и беге. Бегать 
с макс. скоростью до 30 м. Знать 
понятие короткая дистанция. 

5  

3.   Разновидности ходьбы. Ходьба с вы-
соким подниманием бедра, в приседе. 
Бег 60 м. ОРУ. Подв. игра « К своим 
флажкам». 

 Тест –  
бег 
30 м. 

Правильно выполнять основные 
движения в ходьбе  и беге. Бегать 
с макс. скоростью до 60 м. Знать 
понятие короткая дистанция, бег  
на скорость. 

7  

4.  Прыжки. Прыжки на месте на одной ноге, на 
двух ногах. Прыжки с продвижением 
вперёд. Прыжок в длину с места. 
ОРУ. Подв. игра 
« Запрещённое  
движение». 

3 ч.  Правильно выполнять основные 
движения в прыжках.  

9  

5-6   Прыжки на месте на одной ноге, на 
двух ногах. Прыжки с продвижением 
вперёд. Прыжок в длину с места. 

 Тест – 
пры-
жок в 

Правильно выполнять основные 
движения в прыжках. Правильно 
приземляться на две ноги. 

12,14  
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ОРУ. Подв. игра 
«Класс! Смирно!». 
Эстафеты с бегом. 
 

длину 
с мес-
та. 

7  Бросок ма-
лого мяча. 

Построения и перестроения. Метание 
малого мяча из положения стоя гру-
дью в направлении метания. 
Челночный бег 3*10м. 
Подв. игра «К своим флажкам». 

3ч. Тест – 
подтя-
гиван.  
 

Правильно выполнять основные 
движения в метании. Метать ма-
лые мячи на дальность с места, из 
различных положений. 

16  

8-9   Строевые упражнения, бег, ходьба, 
ОРУ. Метание малого мяча на задан-
ное расстояние. Челночный бег 3*10 
м. Подв. игра «Совушка». 

 Тест – 
чел- 
ноч-
ный 
бег 
3*10м. 

Правильно выполнять основные 
движения в метании. Метать ма-
лые мячи на дальность с места, из 
различных положений. 

19,21  

10-
11 

 Бег по сла-
бо пересе-
чённой ме-
стности. 

Построения, ходьба, бег, ОРУ. Чере-
дование ходьбы и бега. Подв. игра « 
Класс! Смирно!» 

2 ч. Тест – 
бег  
6 ми-
нут. 

Бегать в равномерном темпе. 
Уметь бегать по слабо пересечён-
ной местности до 1 км. 
Знать понятие бег на выносли-
вость. 

23,26  

12 Гимна-
сти-ка с 
эле-
ментами 
акроба-
тики 

Акробати-
ка. Строе-
вые уп-
ражнения 

Построение в колонну по одному, в 
шеренгу, в круг. Равномерный бег, 
ходьба с заданиями. ОРУ. Группи-
ровка: перекаты в группировке, лёжа 
на животе и из упора стоя на коле-
нях.  Наклоны вперёд к ногам  из по-
ложения сидя.Подв. игра «Дедушка  
и детки» 

3 ч.  Уметь выполнять строевые ко-
манды. Уметь выполнять акроба-
тические элементы. 

28  

 
13 -
14 

   
Основная стойка. Построения и пере-
строения. Равномерный бег, ходьба с 
заданиями. ОРУ. Группировки, пере-
каты в группировке. 
 

  
Тест – 
наклон 
вперёд 
к но-
гам  из 
поло-

 
Уметь выполнять строевые ко-
манды. Уметь выполнять акроба-
тические элементы. 

30.09, 
3.10 
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жения 
сидя. 

15 -  Равнове-
сия. Строе-
вые уп-
ражнения. 

Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание 
на вытянутые в стороны руки. Пово-
роты направо, налево. Команды 
«Класс, шагом марш!», «Класс, 
стой!». ОРУ с предметами. Ходьба по 
гимнаст. скамейке. Перешагивание 
через мячи.  Подв. игра «Бой пету-
хов». 

3 ч.  Уметь выполнять строевые уп-
ражнения. Уметь выполнять уп-
ражнения в равновесии. 

5  

16-
17 

  Перестроение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание 
на вытянутые в стороны руки. Пово-
роты направо, налево. Команды 
«Класс, шагом марш!», «Класс, 
стой!». ОРУ с предметами. Ходьба по 
гимнаст. скамейке. Стойка на носках, 
на одной ноге на гимнаст. скамейке. 
Перешагивание через мячи. Подв иг-
ра «Пятнашки». 

  Уметь выполнять строевые уп-
ражнения. Уметь выполнять уп-
ражнения в равновесии. 

7,10  

18 -
19 

 Лазание. Строевые упражнения, ходьба с за-
данием, бег, ОРУ. Лазание по гимна-
стической стенке и канату. Подв. иг-
ра «Зайцы в огороде». 

2ч.  Уметь выполнять строевые уп-
ражнения. Уметь  лазать по гимн.  
стенке, канату. 

12,14  

20 -
21 

Подвиж-
ные иг-
ры. 

Подвиж-
ные игры с 
бегом и 
прыжками. 

Построения, перестроения, ходьба с 
заданием, бег, ОРУ без предметов.  
Подв. игры «Два Мороза», «К своим 
флажкам», «Зайцы в огороде». 

2 ч.  Уметь играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками. Знать правила 
изученных игр. 

17,19  

22 -  Подвиж-
ные игры с 
бегом и 
прыжками, 
метанием. 

Построения, перестроения, ходьба с 
заданием, бег, ОРУ без предметов.  
Подв. игры «Салки с мячом», «Волк 
во рву». 

2 ч.  Уметь играть в подвижные игры с 
бегом, прыжками, метанием. 
Знать правила изученных игр. 

21  

23   Построения, перестроения, ходьба с   Уметь играть в подвижные игры с 24  
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заданием, бег, ОРУ без предметов.  
Подв. игры «Салки с мячом», «Волк 
во рву», «Совушка». 

бегом, прыжками, метанием. 
Знать правила изученных игр. 

24 Подвиж-
ные иг-
ры на 
основе 
баскет-
бола 

Передача и 
ловля мяча. 

Строевые упражнения, ходьба с за-
данием, бег, ОРУ. Эстафеты с мячом: 
гонка мячей над головой, между ног, 
справа, слева. 
Подв .игра «Горячая картошка», 
«Охотники и  
утки». 

2ч.  Уметь владеть мячом: держание, 
передача, ловля, броски в процес-
се подвижных игр. Знать понятия 
эстафета, соревнование. 

26  

25    Строевые упражнения, ходьба с за-
данием, бег,  
ОРУ. Эстафеты с мячом: гонка мячей 
над головой, между ног, справа, сле-
ва. 
Подв .игра «Горячая  
картошка», «Охотники и утки». 
 

  Уметь владеть мячом: держание, 
передача,  
ловля, броски в процессе под-
вижных игр. Знать понятия эс-
тафета, соревнование. 

28  

   2 четверть – 14 час.   
26- 
27 
 
 

 
Подвиж-
ные иг-
ры. 

 
Подвиж-
ные игры с 
бегом, ме-
танием. 

 
Построение, ходьба с заданием, бег,  
комплекс ОРУ № 2. Разучивание иг-
ры «Метко в цель». 
Игры «Салки с мячом»,  
«К своим флажкам». 

 
4 ч. 

  
Уметь играть в подвижные игры с 
бегом, метанием. Знать и выпол-
нять правила изученных игр. 

7,9.11  

28- 
29 

  Построение, ходьба с заданием, бег,  
комплекс ОРУ № 2. Подв.. игры 
«Метко в цель», «Волк во рву», 
«Класс! Смирно!». 

  Уметь играть в подвижные игры с 
бегом, метанием. Знать и выпол-
нять правила изученных игр. 

10,14  

30  Подвиж-
ные игры 
со скакал-
кой. 

Строевые упражнения, повороты на 
месте,  перестроение в колонну, ше-
ренгу, ходьба, бег, ОРУ №2. Разучи-
вание  подв. игры «Удочка». Игры 
«Волк во рву», «Пятнашки». 

1 ч.  Уметь играть в подвижные игры с 
бегом,  с прыжками. Знать и вы-
полнять правила изученных игр. 

16  

31   Эстафеты. Строевые упражнения, повороты на 2 ч.  Знать правила при проведении 17  
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месте,  перестроение в колонну, ше-
ренгу, ходьба, бег, ОРУ № 2. Разучи-
вание новых эстафет.  
Подв. игра «Два Мороза». 

эстафет, уметь играть в подвиж-
ные игры. 

32   Строевые упражнения, повороты на 
месте,  перестроение в колонну, ше-
ренгу, ходьба, бег, ОРУ №2. Прове-
дение эстафет. Подв. игра «Охотники 
и утки». 

  Знать  и выполнять правила при 
проведении эстафет, уметь играть 
в подвижные игры. 

21  

33-
33 

Лёгкая 
атлетика. 

Метание. Построение, перестроение, ходьба  с 
хлопками, равномерный бег, ОРУ 
 № 2. Метание малого мяча в цель 
(2*2) с 3-4 метров. Эстафеты. Подв. 
игра «Метко в цель». 

2 ч.  Правильно выполнять основные 
движения в метании. Метать мя-
чи на дальность и точность с мес-
та, из различных положений. 

23,24  

34-
35 

Гимна-
сти- 
ка  с 
элемен-
та-ми 
акроба-
тики 

Равнове-
сие. 
Строевые 
упражне-
ния. 

Построение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание 
на вытянутые в стороны руки. Пово-
роты на месте. Выполнение команд 
«Класс, шагом марш!», «Класс, 
стой!» ОРУ с предметами. Стойка на 
носках, на одной ноге на гимнаст. 
скамейке. Ходьба по гимнаст. ска-
мейке, перешагивание через мячи. 
Игра «Прыгающие воробушки». 
 

2 ч.  Уметь выполнять строевые уп-
ражнения, упражнения в равнове-
сии. 

28,30  

36-
37 

 Опорный 
прыжок, 
лазание. 

Построение по звеньям, по заранее 
установленным местам. Размыкание 
на вытянутые в стороны руки. Пово-
роты на месте. Выполнение команд 
«Класс, шагом марш!», «Класс, 
стой!» ОРУ с предметами. Лазание 
по наклонной скамейке в упоре при-
сев и стоя на коленях. Перелезание 
через коня. Подв. игра «Мяч водя-
щему». 

2 ч.  Уметь лазать по наклонной ска-
мейке, перелезать через коня. 
Выполнять опорный прыжок. 

1,5.12  
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38 -  Акробати-
ка. 
Танцеваль-
ные уп-
ражнения. 

Построение, ходьба с заданием, бег 
(обычный, змейкой), комплекс ОРУ 
№2. Танцевальные упражнения: шаг 
с прискоком, приставные шаги, шаг 
галопа в сторону. 
Подв игра «Удочка»,  
«Зайцы в огороде». 

3 ч.  Уметь выполнять танцевальные 
упражнения,  
соблюдать правила в коллектив-
ных играх. 

7  

39-
40. 

  Построение, ходьба с заданием, бег 
(обычный, змейкой, приставным ша-
гом), комплекс ОРУ №2. Танцеваль-
ные упражнения: шаг с прискоком, 
приставные шаги, шаг галопа в сто-
рону. 
Прыжки через короткую скакалку. 
Подв. игра «Дедушка и детки». 

  Уметь выполнять танцевальные 
упражнения,  
соблюдать правила в коллектив-
ных играх. 

8,12  

41 Подвиж-
ные иг-
ры на 
основе 
баскет-
бола 

Ловля и 
передача 
баскет-
боль-ного 
мяча. 

Построение, ходьба с заданием, бег 
(обычный, змейкой, приставным ша-
гом, прискоком). Комплекс ОРУ  №3 
с мячом. Эстафеты с мячом. 
Подв игра «Охотники и утки». 

3 ч.  Уметь выполнять ОРУ с мячом. 
Уметь владеть мячом: держание, 
передача, ловля, броски в процес-
се подвижных игр. 

14  

42 - 
43 

  Построение, ходьба с заданием, бег 
(обычный, змейкой, приставным ша-
гом, прискоком). Комплекс ОРУ  №3 
с мячом. Эстафеты с мячом. 
Прыжки через короткую скакалку. 
Подв. игра «Удоч- 
ка». 

  Уметь выполнять ОРУ с мячом. 
Уметь владеть мячом: держание, 
передача, ловля, броски в процес-
се подвижных игр 

15,19  

44  Ведение 
баскет-
больного 
мяча. 

Построение, строевые упражнения, 
ходьба с заданием, медленный бег, 
ОРУ №3 с мячом. Бег с мячом и уда-
ром об пол, ведение на месте. Прыж-
ки через скакалку. Игра «Цапля». 

3 ч.  Научиться выполнять упражне-
ния с мячом, научиться элемен-
там ведения баскетбольного мяча. 

21  

45 -
46 

  Построение, строевые упражнения, 
ходьба с заданием, медленный бег, 

  Уметь выполнять упражнения с 
мячом, научиться элементам ве-

22,26  
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ОРУ №3 с мячом. Бег с мячом и уда-
ром об пол, ведение на месте. Прыж-
ки через скакалку. Игра  
«Попрыгунчики-воробушки».  

дения баскетбольного мяча. 

3 четверть – 18 час. 
47 -
48 

Лыж-
ная 
подго-
товка 

Построение  
на лыжах. 
Переноска и 
надевание 
лыж. 

Построение. Подборка лыж и палок 
по росту. Переноска и надевание 
лыж. Подгонка креплений. ТБ и пра-
вила пользования лыжами. Форма 
одежды лыжника. «Снежки». 

2 ч.  Уметь подбирать лыжи и палки 
по росту, знать правила пользо-
вания лыжами. Основные требо-
вания к одежде и обуви во время 
занятий. Уметь подгонять креп-
ления. 

12.01,   

49-  Ступающий 
шаг без па-
лок и с пал-
ками. 

Переноска лыж способом под руку. 
Построение. Повторение ТБ на лы-
жах. Надевание лыж. Построение на 
лыжах в одну шеренгу. Выполнение 
команд «Равняйсь!», «Смирно!», «По 
порядку рассчитайсь!», «Вольно!». 
Ступающий шаг без палок и с палка-
ми. Подв. игра «Снежки».  

3 ч.  Уметь выполнять команды учи-
теля, самостоятельно надевать 
лыжи, передвигаться  на лыжах 
ступающим шагом. 

16  

50-
51 

  Переноска лыж способом под руку. 
Построение. Повторение ТБ на лы-
жах. Надевание лыж. Построение на 
лыжах в одну шеренгу. Выполнение 
команд «Равняйсь!», «Смирно!», «По 
порядку рассчитайсь!», «Вольно!». 
Ступающий шаг без палок и с палка-
ми. Подв. игра «Снежки». 

  Уметь выполнять команды учи-
теля, самостоятельно надевать 
лыжи, передвигаться  на лыжах 
ступающим шагом. 

18,19  

52  Скользящий 
шаг без па-
лок и с пал-
ками. 

Построение. ОРУ.  
Построение на лыжах в одну шерен-
гу. Выполнение команд «Равняйсь!», 
«Смирно!», «По порядку рассчи-
тайсь!», «Вольно!» Скользящий шаг 
без палок и с палками. Подв. игра 
«Кто быстрее?» 

4 ч.  Уметь выполнять скользящий 
шаг без палок и с палками. 
Иметь понятие об обморожении. 

23  

53 -   Построение. ОРУ.    Уметь выполнять скользящий 25,26  
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55. Построение на лыжах в одну шерен-
гу. Выполнение команд «Равняйсь!», 
«Смирно!», «По порядку рассчи-
тайсь!», «Вольно!» Скользящий шаг 
без палок и с палками. Подв. игра 
«Кто быстрее?» 

шаг без палок и с палками. 

56  Повороты 
переступа-
нием 

Построение. ОРУ.  
Построение на лыжах в одну шерен-
гу. Движение ступающим и скользя-
щим шагом. Повороты переступани-
ем вокруг пяток лыж и вокруг носков 
лыж. Подв. игра «Льдинка». 

3 ч.  Уметь выполнять повороты пере-
ступанием. 

30  

57 -
58 

  Построение. ОРУ.  
Построение на лыжах в одну шерен-
гу. Движение ступающим и скользя-
щим шагом. Повороты переступани-
ем вокруг пяток лыж и вокруг носков 
лыж. Подв. игра «Льдинка». 

  Уметь выполнять повороты пере-
ступанием. 

1,2.02  

59  Подъёмы и 
спуски под 
уклон. 

Построение. ОРУ.  
Построение на лыжах в одну шерен-
гу, колонну. Движение ступающим и 
скользящим шагом. Спуск в основ-
ной стойке. Подъём ступающим ша-
гом. Подв. игра «Кто дальше прока-
тится?» 

4 ч.  Уметь выполнять спуски в ос-
новной стойке и подъёмы сту-
пающим шагом. Значение заня-
тий лыжами для укрепления здо-
ровья и закаливания. 

6  

60-
62 

  Построение. ОРУ.  
Построение на лыжах в одну шерен-
гу, колонну. Движение ступающим и 
скользящим шагом. Спуск в основ-
ной стойке. Подъём ступающим ша-
гом. Подв. игра «Кто дальше прока-
тится?» 

  Уметь выполнять спуски в ос-
новной стойке и подъёмы сту-
пающим шагом. Значение заня-
тий лыжами для укрепления здо-
ровья и закаливания. 

8,9,20  

63-
64 

 Передвиже-
ние на лы-
жах. 

Построение. ОРУ.  
Построение на лыжах в одну шерен-
гу, колонну.  

2 ч.  Уметь передвигаться на лыжах 
скользящим шагом. 

22,27.0
2 
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Передвижение на лыжах скользящим 
шагом до  
1 км. Подв. игра «Льдинка» 

65 -
66 

 Скользящий 
шаг.  Спуски 
и подъёмы. 

Построение. ОРУ.  
Построение на лыжах в одну шерен-
гу, колонну.  
Передвижение на лыжах скользящим 
шагом, спуски и подъёмы. Подв игра 
«Метко в  цель», «Кто дальше?»  

2 ч.  Уметь передвигаться на лыжах 
скользящим шагом. 

29.02, 
1.03 

 

67- Под-
вижные 
игры на 
основе 
баскет-
бола 

Ведение 
баскетболь- 
ного мяча. 

Построение. Строевые упражнения. 
Ходьба с заданием. Бег обычный, 
змейкой, приставными шагами. ОРУ 
№ 3 с мячом. Ведение мяча с поворо-
том. Ведение мяча  в движении.  
Прыжки через скакалку. Подв. игра 
«Прыгающие воробушки». 

2 ч.  Уметь выполнять упражнения с 
мячом, научиться элементам ве-
дения баскетбольного мяча. 

5.03  

68.   Построение. Строевые упражнения. 
Ходьба с заданием. Бег обычный, 
змейкой, приставными шагами. ОРУ 
№ 3 с мячом. Ведение мяча с поворо-
том. Ведение мяча  в движении.  
Прыжки через скакалку. Подв. игра 
«Прыгающие воробушки», « Удочка» 

  Уметь выполнять упражнения с 
мячом, научиться элементам ве-
дения баскетбольного мяча. 

7.03  

69  Броски и 
ловля мяча. 

Построение. Ходьба с заданием. Рав-
номерный бег. ОРУ № 3 с мячом. 
Ведение мяча в движении. Броски и 
ловля мяча в парах. Подв. игра « Мяч 
водящему». 

2 ч.  Уметь выполнять упражнения с 
мячом, научиться элементам ве-
дения баскетбольного мяча, бро-
скам и ловле мяча. 

12  

70   Построение. Ходьба с заданием. Рав-
номерный бег. ОРУ № 3 с мячом. 
Ведение мяча в движении. Броски и 
ловля мяча в парах. Подв. игра « Мяч 
водящему», «Попади в обруч». 

  Уметь выполнять упражнения с 
мячом. Элементы  ведения бас-
кетбольного мяча, броски и ловля 
мяча. 

14  

   4 четверть – 16 час.      
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71 -
73 

 
Под-
виж-
ные 
игры. 

 
Подвижные 
игры с бе-
гом, прыж-
ками, мета-
нием. 

 
Построение, повороты на месте, пе-
рестроение. Ходьба с заданием, бег 
обычный, змейкой, приставными ша-
гами. Комплекс ОРУ № 4 в движе-
нии. Игры : 
« Попрыгунчики-воробушки», «Зай-
цы в огороде», «Метко в цель». 

 
3ч. 

  
Уметь играть в подвижные игры  
с бегом, прыжками, метанием. 

15,19, 
21.03 

 

74 -
76 

Под-
виж-
ные 
игры на 
основе 
баскет-
бола 

Ведение 
баскетболь- 
ного мяча. 

Построение, повороты на месте, пе-
рестроение. Ходьба с заданием, бег 
обычный, змейкой, приставными ша-
гами. Комплекс ОРУ № 4 в движе-
нии. Бросок мяча снизу на месте, 
Ловля мяча. Ведение мяча с поворо-
том, ведение мяча в движении. Подв. 
игра «Мяч в корзину». 

3 ч.  Уметь владеть мячом: держание, 
передача на расстоянии, ловля, 
ведение, броски в процессе под-
вижных игр. 

22.03, 
4,5.04 

 

77-
79 

 Ведение 
баскетболь- 
ного мяча. 

Построение, повороты на месте, пе-
рестроение. Ходьба с заданием, бег 
обычный, змейкой, приставными ша-
гами. Комплекс ОРУ № 4 в движе-
нии. Бросок мяча снизу на месте, 
Ловля мяча. Ведение мяча с поворо-
том, ведение мяча в движении. Подв. 
игра «Мяч в корзину»,»Метко в 
цель». 

3 ч.  Уметь владеть мячом: держание, 
передача на расстоянии, ловля, 
ведение, броски в процессе под-
вижных игр. 

9,11,12  

80-
81 

Гимна-
сти- 
ка  с 
эле-
мента-
ми ак-
роба-
тики 

Акробатика. 
Строевые 
упражнения. 

Построение в шеренгу, колонну по 
одному, повороты на месте. Ходьба, 
бег, шаг с прискоком, приставные 
шаги. Комплекс ОРУ № 5 с хлопка-
ми. Группировка. Перекаты в груп-
пировке,  лежа на животе и из упора 
стоя на коленях. Подв. игра «Дедуш-
ка и детки». 

2 ч.  Уметь выполнять строевые уп-
ражнения, акробатические эле-
менты. 

16,18  

82-
83 

 Строевые 
упражнения. 

Построение в шеренгу, колонну по 
одному, повороты на месте. Ходьба с 

2 ч.  Уметь выполнять строевые уп-
ражнения, акробатические эле-

19,23  
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Равновесие. заданием, бег, шаг с прискоком, при-
ставные шаги. Комплекс ОРУ № 5 с 
хлопками. Стойка на носках, на од-
ной ноге. Ходьба по гимнастической 
скамейке и по рейке. 

менты. Уметь выполнять упраж-
нения в равновесии. 

84-
85 

 Опорный 
прыжок. Ла-
зание. 

Построение в шеренгу, колонну по 
одному, повороты на месте. Ходьба с 
заданием, бег, шаг с прискоком, при-
ставные шаги. Комплекс ОРУ № 5 с 
хлопками. Лазание по гимнастиче-
ской стенке и канату. Подтягивание 
лёжа на животе по гимнастической 
скамейке. Перелезание через горку 
матов. Подв. игра «Салки с мячом». 

2 ч.  Уметь лазить по гимнастической 
стенке и канату, выполнять опор-
ный прыжок. 

25,26,    

86-
87 

Лёгкая 
атлети-
ка. 

Ходьба и 
бег. 

Построение, перестроение. Сочета-
ние различных видов ходьбы. Бег с 
изменением направления, ритма и 
темпа. ОРУ №5. Бег 30 м. Подв игра 
«Пятнашки». 

3 ч. Тест –  
бег 
30 м. 

Правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге. Бегать 
с максимальной скоростью 30 м.  

30.04, 
2.05 

 

88   Построение, перестроение. Сочета-
ние различных видов ходьбы. Бег с 
изменением направления, ритма и 
темпа. ОРУ №5.Челночный бег 3*10 
м. Эстафеты с мячом. 

 Тест – 
чел- 
ноч-
ный 
бег 
3*10м. 

Правильно выполнять основные 
движения в ходьбе и беге. Бегать 
с максимальной скоростью 3*10 
м.                                                                                                                           

3.05  

89-
90 

 Бег по пере-
сечённой 
местности. 

Построение, перестроение. Сочета-
ние различных видов ходьбы. Бег с 
изменением направления, ритма и 
темпа. ОРУ №5. Равномерный бег до 
1 км. Эстафеты. 

2 ч. Тест – 
бег  
6 ми-
нут. 

Бегать в равномерном темпе до 6 
мин.  

7,10  

91-
92 

 Метание. Построение, ходьба, бег, ОРУ №4. 
Метание малого мяча в цель (2*2)  с 
3-4 м. Метание набивного мяча на 

2ч. Тест – 
подтя-
гиван. 

Правильно выполнять основные 
движения в метании. Метать раз-
личные предметы на дальность . 

14,16  
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дальность. Подтягивание. Подв. игра 
«К своим флажкам». 

93-
94 

 Прыжки. Построение, ходьба с заданием, рав-
номерный бег, ОРУ № 5.  Прыжок в 
длину с места. Прыжок в длину с 
разбега с отталкиванием одной и 
приземлением на две ноги. 
Подв. игра «Удочка». 

2 ч. Тест – 
пры-
жок в 
длину 
с мес-
та. 

Правильно выполнять основные 
движения в прыжках. Правильно 
приземляться на две ноги. 

17,21  

95-
96 

Под-
виж-
ные 
игры. 

Подвижные 
игры с мя-
чом. 

Построение, ходьба с заданием, рав-
номерный бег, ОРУ № 5.  Наклон 
вперёд к ногам из положения сидя. 
Подв. игры «Охотники и утки», 
«День, ночь». 

2 ч. Тест – 
наклон 
вперёд 
к но-
гам  из 
поло-
жения 
сидя. 

Уметь играть в подвижные игры 
самостоятельно.  

23,24 
 

 

97 -
99 

 Подвижные 
иг-
ры.Эстафет
ы 

Построение, ходьба с заданием, рав-
номерный бег, ОРУ № 5. Подв. игры 
по желанию детей, эстафеты. 

3 ч.  Уметь играть в подвижные игры 
самостоятельно, знать названия и 
правила изученных игр. 

28,30  

 

Методическое обеспечение 

1. Аудиоцентр/ магнитофон. 

2. Интернет-ресурсы. 

3. Компьютер 

4. Мультимедийный проектор  

.   

 

. Методическая литература  
1. В.И. Лях.  Рабочая  программа  по физической культуре, 1 класс, 2011. 
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2.В.И.Лях «Мой друг-физкультура»/ Учебник для учащихся 1-4 классов, 2011. 

3.Физическая культура. Методическое пособие. 1 класс.2011. 

 
 
 
 
 

 
 

Рабочая программа по русскому языку в 1 классе 
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по русскому языку разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторских программ В. Г. Го-
рецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык», утвержденных МО РФ в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

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

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

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 
обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического воспри-

ятия и логического мышления учащихся;  
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• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической ре-
чи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 
Общая характеристика курса 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач образовательной области «Филология»:  

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
– развитие коммуникативных умений; 
– развитие нравственных и эстетических чувств;  
– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и усло-

виями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уни-

кальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 
1.  Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.12.2001 
г. № 1756-Р. 
2. «Рекомендации по организации приема в первый класс» (письмо Минобразования России от 21.03.2003 г. № 03-51-57 ин/13-ОЗ). 
3.  «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (письмо Минобразования России от 25.09.2000 г. № 
2021/11-13). 
4.  «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период», (письмо Минобразования России от 20.04.2001 г. 
№ 408/13-13). 
5.  «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в общеобразовательных учреж-
дениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» (письмо Минобразования Рос-
сии от 03.06.2003 г. № 13-51-120/13). 
6.  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (письмо Минобразования России и НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков РАМ от 
28.03.2002  г. № 199/13). 
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7.  «Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего образования» (приложение к приказу Ми-
нобразования России от 05.03.2004 г. № 1089).  
8.  «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» (письмо Министерства образования и науки 
РФ от 07.07.2005 г. № 03-1263). 
9.  «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы — СанПиН 2.4.2.1178-02 — Утверждены постановлением Минздрава России от 3.03.11 г. № 189) 

 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элемен-

тарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, 
осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках 
обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. Со-
держание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (ос-
новного) и послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его содержание направлено на создание 
мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению на-
чального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача – приобщение к 
учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

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

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

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

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

(морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. 

Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 
постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и разви-
тия речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре рус-
ского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного 
языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач об-
щения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

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

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

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

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи и отношения, существующие в 
системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической 
формы букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладе-
ние языком – его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообра-
зием синтаксических структур – формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  
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Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают 
формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 
умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию 
текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учё-
том замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Содержание курса 

 
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного тек-
стов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатле-
ний, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 
т. п.). 

 
Обучение грамоте 
 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и последовательности зву-

ков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Смыслоразличительная роль 

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

гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествую-
щего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
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 пропис-
ных (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. Ус-
воение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моде-
лирование предложения в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Составление неболь-

ших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов.  

 
Систематический курс 

 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Разли-

чение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и 
глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характери-
стики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звон-
кий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смы-
словое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 
с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на письме раз-
делительных ь и ъ. 

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуацион-
ных знаков (в пределах изученного).  

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

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в за-
висимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов; 
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• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
Результаты изучения курса 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, метапредметных и предметных ре-
зультатов. 

 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-
дов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфлик-

тов и находить выходы из спорных ситуаций. 
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 
 

Метапредметныерезультаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интер-

претации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
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7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установ-
ления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельно-
сти; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами. 
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 
 
Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и граждан-

ской позиции человека. 
4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографи-

ческих, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познаватель-

ных, практических и коммуникативных задач. 
8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообра-

зовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языко-

вые единицы адекватно ситуации речевого общения. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся  
Особенности организации контроляпо русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 
заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изу-
ченные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, право-
писание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учи-
телем. Тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических ка-
тегорий, которые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения). 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформирован-
ности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 
предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 
Тестовые задания– динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать 

свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 
 
Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 
– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 
– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 
– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 
– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие смысл произведения; 
– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 
– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 
Недочеты: 
– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» 

строки; 
– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то же правило; 
– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
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При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащий-
ся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. 
Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оце-
нивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 
меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на наличие пропусков су-
щественных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 
 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, 
так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 
или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные на-
рушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложе-
нии материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 
более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 
учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 
• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 
• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 
• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 
• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на одно и то же правило в разных сло-

вах считаются как две. 
Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 
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• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 
• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 
• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 
• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 
• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 
• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 
• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  
• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  
• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  
• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 
раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенно-
стью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие при-
чин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, 
так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
К концу 1 класса учащиеся должны знать: 
- все звуки и буквы русского алфавита, осознавать их основное различие (звуки произносим, буквы пишем). 
Учащиеся должны уметь: 
- различать гласные и согласные звуки и буквы; 
- правильно произносить твердые и мягкие согласные звуки в слове и вне слова; 
- обозначать на письме мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком; 
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- различать звонкие и глухие согласные звуки; 
- определять место ударения в слове, вычленять ударный слог; 
- производить устный звуковой анализ слов типа шар, лось, лиса, вычленять звуки в словах и определять их последовательность в слове; 
- вычленять слова из предложения; 
- правильно, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединять буквы в слова; 
- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом; 
- грамотно, без пропусков и искажений букв писать под диктовку предложения из 3 – 5 слов, написание которых не расходится с произ-
ношением; 
- употреблять заглавную букву в начале предложения и точку в конце предложения, слова в предложениях писать раздельно; 
- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, кличках животных; 
- самостоятельно составлять и записывать 2 – 3 предложения по опорным словам, по рисунку, на определенную тему; 
- приводить примеры слов речевого этикета: приветствие, прощание. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Структура учебного курса 
 

№  
Раздел 

Количество 
часов 1 

Наша речь 2 
 Знакомство с учебником. 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 
Виды речи (общее представление). 
Речь устная и речь письменная (общее представление) 
Русский язык — родной язык русского народа. 

 

 
 
2 

Текст, предложение, диалог 3 
Текст (общее представление). 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки) 
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3 Слова, слова, слова …  4 
Слово. Роль слов в речи. 
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 
Тематические группы слов. 
Вежливые слова.  
Слова однозначные и многозначные (общее представление). 
Слова, близкие и противоположные по значению. 

 

4 Слово и слог. Ударение  6 
Слово и слог (2 ч) 
Перенос слов (2 ч) 
Ударение (общее представление) (2 ч) 

 

5 Звуки и буквы (34 ч) 34 
Звуки и буквы (2 ч) 
Русский алфавит, или Азбука (2 ч)  
Гласные звуки (3 ч) 
Ударные и безударные гласные звуки (5 ч) 
Согласные звуки (3 ч) 
Твёрдые и мягкие согласные звуки (3 ч) 
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3 ч) 
Согласные звонкие и глухие (5 ч) 
Шипящие согласные звуки (5 ч) 
Проект «Скороговорки».  
Заглавная буква в словах (3 ч) 

 

6            Повторение                                                                                                   1 
                                                                                                                                                                                      Итого 50 

Учебно-тематическое планирование 
 
 
№ 
п/п 

Тема урока Планируемые результаты 
 (в соответствии с ФГОС) 

Характеристика деятельности учащихся Приме-
нение 
ИКТ 

Дата 
по 

плану 

Дата по 
факту 

Предметные резуль-
таты 

Метапредметные  Личностные 
результаты 

Наша речь (2 ч) 
1 Наша речь.  Учащийся научится 

различать устную и 
письменную речь, 
писать без ошибок 
слова язык и русский 
язык. 
Учащийся в совместной 

Коммуникативные: 
сотрудничать с одноклассни-
ками при выполнении учеб-
ной задачи Регулятивные: 
оценивать результаты выпол-
ненного задания: «Проверь 
себя» 

Проявлять ува-
жение к языкам 
других народов. 

Высказываться о значении языка и речи в жизни лю-
дей, о великом достоянии русского народа — русском 
языке, проявлять уважение к языкам других народов. 
Приобретать опыт в различении устной и письменной 
речи. 
Оценивать результаты выполненного задания: «Про-
верь себя» 
 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

6.03  
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деятельности с учителем 
получит возможность 
научиться строить вы-
сказывания о значении 
языка и речи в жизни 
человека. 

Познавательные: 
находить информацию (тек-
стовую, графическую, изобра-
зительную) в учебнике, ана-
лизировать ее содержание. 

2 Устная и пись-
менная речь. 
 

    Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

7.03  

 
Текст, предложение, диалог (3ч) 

3 Текст и пред-
ложение. 

Учащийся научится 
отличать текст от пред-
ложения, выделять 
предложения из речи, 
правильно оформлять 
предложения на письме, 
распознавать диалог в 
письменной речи. 
Учащийся в совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 
научиться озаглавливать 
текст, составлять 
текст из деформирован-
ных предложений, со-
ставлять небольшие 
тексты по рисунку, со-
ставлять предложения 
по заданной схеме. 

К.:сотрудничать с однокласс-
никами при выполнении 
учебной задачи: распределять 
роли при чтении диалога. 
Р.:оценивать результаты вы-
полненного задания: «Про-
верь себя» и электронному 
приложению к учебнику. 
П.:находить информацию 
(текстовую, графическую, 
изобразительную) в учебнике, 
анализировать ее содержание. 
 

Проявлять по-
знавательный 
интерес к ново-
му учебному 
содержанию; 
принимать роль 
ученика на 
уровне положи-
тельного отно-
шения к школе. 

Различать текст и предложение. 
Подбирать заголовок к тексту. 
Составлять текст из деформированных предложений. 
Составлять небольшие тексты по рисунку, на задан-
ную тему, по данному началу и концу. 
Находить информацию (текстовую, графическую, изо-
бразительную) в учебнике, анализировать её содер-
жание. 

 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

9.03  

4 Предложение .  Отличать предложение от группы слов, не состав-
ляющих предложение. 
Выделять предложения из речи. 
Определять границы предложения в деформирован-
ном тексте, выбирать знак препинания в конце пред-
ложения. 
Соблюдать в устной речи интонацию конца предложе-
ния. 
Сравнивать схемы предложений, соотносить схему и 
предложение. 
Приобретать опыт в составлении предложения по 
рисунку и заданной схеме. 

 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

12.03  
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5 Диалог. Различать диалог. 
Сотрудничать с одноклассниками при выполнении 
учебной задачи: распределять роли при чтении диало-
га. Выразительно читать текст по ролям. 
Употреблять заглавную букву в начале предложения и 
точку в конце предложения. 
Писать слова в предложении раздельно. 
Наблюдать над постановкой тире (—) в диалогической 
речи. 
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

13  

Слова, слова, слова …(4ч) 

6 Роль слов в 
речи.  

определять количест-
во слов в предложе-
нии; вычленять слова 
из предложения; 
различать предмет 
(действие, признак) и 
слово, называющее 
предмет (признак 
предмета, действие 
предмета); классифи-
цировать и объеди-
нять слова по значе-
нию в тематические 
группы. 
Учащийся в совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 
научитьсясоставлять 
текст по рисунку и 
опорным словам. 

К.: сотрудничать с одно-
классниками при выполнении 
учебной задачи. Р.: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
П.: работать со словарями 
учебника: толковым и близ-
ких и противоположных по 
значению слов, находить в 
них нужную информацию о 
слове.  
 
 

чувство личной 
ответственности 
за своё поведе-
ние на основе 
содержания тек-
стов учебника; 
проявлять по-
знавательный 
интерес к проис-
хождению слов.  
 

Определять количество слов в предложении, вычле-
нять слова из предложения. 
Различать предмет (действие, признак) и слово, назы-
вающее предмет (признак предмета, действие предме-
та). 
Приобретать опыт в различении слов-названий пред-
метов, признаков предметов, действий предметов по 
лексическому значению и вопросу. 
Классифицировать и объединять слова по значению 
(люди, животные, растения и др.) в тематические груп-
пы. 
Использовать в речи «вежливые слова». 
Наблюдать над употреблением однозначных и много-
значных слов, а также слов, близких и противополож-
ных по значению в речи, приобретать опыт в их раз-
личении. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

14  

7 Слова-
названия 
предметов и 
явлений, слова-
названия при-
знаков предме-
тов, слова-
названия дей-
ствий предме-
тов. 

 Работать со словарями учебника: толковым и близких 
и противоположных по значению слов, находить в них 
нужную информацию о слове.  
Работать со страничкой для любознательных. Наблю-
дать над этимологией слов пенал, здравствуйте, бла-
годарю. 
Выполнять тестовые задания электронного приложе-
ния к учебнику. 
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 
 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

15  

8 «Вежливые» 
слова.  
 

Составлять текст по рисунку и опорным словам 
 

Элек-
тронное 

приложе-

16  
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ние к 
учебнику 

9 Слова одно-
значные и мно-
гозначные 
(общее пред-
ставление). 
Слова, близкие 
и противопо-
ложные по 
значению. 

 Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

19  

Слово и слог. Ударение (6ч) 
 

10 Слово и слог. 
Слог как ми-
нимальная 
произноси-
тельная едини-
ца (общее 
представле-
ние). 

Учащийся научится 
различать слово и 
слог; определять ко-
личество в слове сло-
гов. 
Учащийся в совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 
научиться находить 
новые способы опреде-
ления слогов в слове 
через проведение лин-
гвистического опыта со 
словом;составлять 
слова из слогов Уча-
щийся научитсяпере-
носить слова по сло-
гам.  
Учащийся в совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 
научитьсянаходить в 
предложениях срав-
нения, осознавать, с 
какой целью они ис-
пользованы автора-
ми. 

К.: сотрудничать с одно-
классниками при выполнении 
учебной задачи. 
Р.: оценивать результаты вы-
полненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к 
учебнику. 
П.: работать с орфоэпическим 
словарём, находить в нём 
нужную информацию о про-
изношении слова. 

Проявлять чув-
ство личной от-
ветственности за 
своё поведение 
на основе со-
держания тек-
стов учебника; 
проявлять по-
знавательный 
интерес к ново-
му знанию 
. 

Различать слово и слог. 
Наблюдать над слоговой структурой различных слов. 
Определять количество в слове слогов. 
Находить новые способы определения слогов в слове 
через проведение лингвистического опыта со словом. 
Анализировать модели слов, сопоставлять их по 
количеству слогов и находить слова по данным моде-
лям.  
Анализировать слоги относительно количества в них 
гласных и согласных звуков. 
Классифицировать слова по количеству в них слогов. 
Составлять слова из слогов. 
Самостоятельно подбирать примеры слов с заданным 
количеством слогов. 
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

20  

11 Деление слов 
на слоги. 
*Слова с не-
проверяемым 
написанием: 
лисица.  

Сравнивать слова по возможности переноса слов с 
одной строки на другую (крот, улей, зима). 
Определять путём наблюдения способы переноса слов 
с одной строки на другую (ва-силёк, васи-лёк 
Переносить слова по слогам.  
Находить в предложениях сравнения, осознавать, с 
какой целью они использованы авторами. 
Развивать творческое воображение, подбирая свои 
примеры сравнений. 
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

21  
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.  
 

12 Перенос слов  
Правила пере-
носа слов (пер-
вое представ-
ление).  
 

Учащийся научится 
различать слово и 
слог; определять ко-
личество в слове сло-
гов. 
Учащийся в совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 
научиться находить 
новые способы опреде-
ления слогов в слове 
через проведение лин-
гвистического опыта со 
словом;составлять 
слова из слогов Уча-
щийся научитсяпере-
носить слова по сло-
гам.  
Учащийся в совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 
научитьсянаходить в 
предложениях срав-
нения, осознавать, с 
какой целью они ис-
пользованы автора-
ми. 

К.: сотрудничать с одно-
классниками при выполнении 
учебной задачи .Р.: оценивать 
результаты выполненного 
задания «Проверь себя» по 
учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
П.: работать с орфоэпическим 
словарём, находить в нём 
нужную информацию о про-
изношении слова. 

Проявлять чув-
ство личной от-
ветственности за 
своё поведение 
на основе со-
держания тек-
стов учебника; 
проявлять по-
знавательный 
интерес к ново-
му знанию 
. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 
осознавать его значимость в речи. 
Определять ударение в слове, находить наиболее 
рациональные способы определения ударения в слове. 
Наблюдать изменение значения слова в зависимости 
от ударения (замок и замок). 
Различать ударные и безударные слоги. 
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 
подбирать к ним слова. 
Составлять простейшие слогоударные модели слов. 
 Произносить слова в соответствии с нормами литера-
турного произношения и оценивать с этой точки зре-
ния произнесённое слово. 
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 
нужную информацию о произношении слова.  
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

22  

13 Перенос слов  
Правила пере-
носа слов (пер-
вое представ-
ление): стра-
на, уро-ки. 

 Составлять сказку по её данному началу и заключи-
тельной части и рисункам к сказке. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

23  

14-
15 

Ударение (об-
щее представ-
ление) Удар-
ные и безудар-
ные слоги.. 

 слова в зависимости от ударения (замок и замок). 
Различать ударные и безударные слоги. 
Сравнивать модели слогоударной структуры слова и 
подбирать к ним слова. 
Составлять простейшие слогоударные модели слов. 
 Произносить слова в соответствии с нормами литера-
турного произношения и оценивать с этой точки зре-
ния произнесённое слово. 
Работать с орфоэпическим словарём, находить в нём 
нужную информацию о произношении слова.  
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

4,5  

Звуки и буквы (34ч) 
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16 
 

Звуки и буквы  
Смыслоразли-
чительная роль 
звуков и букв в 
слове. 

Учащийся научится 
различать гласные и 
согласные звуки; пра-
вильно обозначать зву-
ки буквами в письмен-
ной речи. 
Учащийся в совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность 
научитьсянаблюдать 
над образностью 
русских слов, звучание 
которых передаёт 
звукиприроды. 

К.: осуществлять сотрудниче-
ство в парах при выполнении 
учебных задач и при работе 
со знаковой информацией 
форзаца учебника.  
Р.: оценивать результаты вы-
полненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к 
учебнику. 
П.: - работать с памяткой 
«Алфавит» и форзацем учеб-
ника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв», а также 
с памяткой в учебнике «Глас-
ные звуки и буквы»; 
- находить незнакомые слова 
и определять их значение по 
толковому словарю; 
- использовать приём плани-
рования учебных действий 
при определениис опорой на 
заданный алгоритм безудар-
ного и ударного гласного зву-
ка в слове; подборе провероч-
ного слова;  
- работать с орфографическим 
словарём учебника, находить 
в нём информацию о право-
писании слова; 
- использовать приёмы ос-
мысленного чтения при рабо-
те с текстами; 
- работать с графической 
информацией, анализировать 
таблицу с целью поиска новых 
сведений о  языке.  
 

Проявлять чув-
ство личной от-
ветственности за 
своё поведение 
на основе со-
держания тек-
стов учебника; 
проявлять по-
знавательный 
интерес к ново-
му знанию. 

Различать звуки и буквы. 
Наблюдать над образованием звуков речи на основе 
проведения лингвистического опыта. 
Осуществлять знаково-символические действия при 
моделировании звуков. 
Распознавать условные обозначения звуков речи.  
Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения сло-
ва. 
Работа со страничкой для любознательных. Знакомст-
во с принятыми в русском языке обозначениями зву-
ков.  
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 
Наблюдать над образностью русских слов, звучание 
которых передаёт звуки природы 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

6  

17 Звуки и буквы  
Условные зву-
ковые обозна-
чения слов. 

   Высказываться о значимости изучения алфавита. 
Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 
Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 
Классифицировать буквы по сходству в их названии, 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

9  
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*Слова с не-
проверяемым 
написанием: 
пальто, весело. 
 

по характеристике звука, который они называют.  
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  
Применять знание алфавита при пользовании слова-
рями. 
Осуществлять сотрудничество в парах при выполне-
нии учебных задач. 
Работа со страничкой для любознательных. Знакомство 
с этимологией слов алфавит и азбука. 
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 

учебнику 

18 Русский алфа-
вит, или Азбука  
Значение ал-
фавита. 
 

  Различать в слове гласные звуки по их признакам. 
Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 
гласные звуки. 
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» 
и «Чудо-городок букв», а также с памяткой в учебнике 
«Гласные звуки и буквы». 
Определять «работу» букв, обозначающих гласные 
звуки в слове. 
Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 
как клён, ёлка, мяч, маяк. 
Объяснять причины расхождения количества звуков и 
букв в слове. 
Анализировать слова с целью выделения в них глас-
ных звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 
Наблюдать над способами пополнения словарного 
запаса русского языка. 
Находить незнакомые слова и определять их значение 
по толковому словарю. 
 
Составление развёрнутого ответа на вопрос по содер-
жанию сказки Г.Х. Андерсена «Дюймовочка». 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

10  

19 Русский алфа-
вит, или Азбу-
ка Использова-
ние алфавита 
при работе со 
словарями. 
 

  Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

11  

20 Гласные звуки. 
Буквы, обозна-
чающие глас-
ные звуки.  
Смыслоразли-
чительная роль 
гласных звуков 
и букв, обозна-
чающих глас-
ные звуки 
(сон—сын). 

  Определять качественную характеристику гласного 
звука: гласный ударный или безударный.  
Знакомиться с памяткой: «Как определить в слове 
ударный и безударный гласные звуки». Использовать 
приём планирования учебных действий: определять с 
опорой на заданный алгоритм безударный и ударный 
гласные звуки в слове.  
Находить в двусложных словах букву безударного 
гласного звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
Использовать приём планирования учебных действий 
при подборе проверочного слова путём изменения 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

12  
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21 Гласные звуки. 
Буквы е, ё, ю, я 
и их функции в 
слове. 

 К.: осуществлять сотрудниче-
ство в парах при выполнении 
учебных задач и при работе 
со знаковой информацией 
форзаца учебника.  
Р.: оценивать результаты вы-
полненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к 
учебнику. 
П.: - работать с памяткой 
«Алфавит» и форзацем учеб-
ника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв», а также 
с памяткой в учебнике «Глас-
ные звуки и буквы»; 
- находить незнакомые слова 
и определять их значение по 
толковому словарю; 
- использовать приём плани-
рования учебных действий 
при определениис опорой на 
заданный алгоритм безудар-
ного и ударного гласного зву-
ка в слове; подборе провероч-
ного слова;  
- работать с орфографическим 
словарём учебника, находить 
в нём информацию о право-
писании слова; 
- использовать приёмы ос-
мысленного чтения при рабо-
те с текстами; 
- работать с графической 
информацией, анализировать 
таблицу с целью поиска новых 
сведений о  языке.  
 

Проявлять чув-
ство личной от-
ветственности за 
своё поведение 
на основе со-
держания тек-
стов учебника; 
проявлять по-
знавательный 
интерес к ново-
му знанию. 

формы слова (слоны— слóн, трáва — трáвы). 
Писать двусложные слова с безударным гласным и 
объяснять их правописание. 
Запоминать написание непроверяемой буквы безудар-
ного гласного звука в словах, предусмотренных про-
граммой 1 класса. 
 
 

 13  

22 Гласные звуки  
Слова с буквой 
э. 
 

  Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

16  

23 Обозначение 
ударного глас-
ного буквой на 
письме. 

  Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

17  

24  Особенности 
проверяемых и 
проверочных 
слов.  

  Определять на слух парный по глухости-звонкости 
согласный звук на конце слова.  
Соотносить произношение и написание парного звон-
кого согласного звука на конце слова. 
Находить в двусложных словах букву парного соглас-
ного звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

18  

25 Правописание 
гласных в 
ударных и без-
ударных сло-
гах. 

  Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

19  

26 Правописание 
гласных в 
ударных и без-
ударных сло-
гах. 

  Писать двусложные слова с парным по глухости-
звонкости согласным звуком на конце, объяснять их 
правописание.  
 
 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

20  

27 Написание 
слов с непро-
веряемой бук-
вой безударно-
го гласного 
звука. 

  Определять тему и главную мысль, подбирать заголо-
вок, выбирать и записывать предложения, которыми 
можно подписать рисунки. 
Высказываться о бережном отношении к природе и 
всему живому на земле. 
Оценивать результаты выполненного задания «Про-

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

23  
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верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 

28 Согласные 
звуки  
Буквы, обозна-
чающие со-
гласные звуки.  
 

 К.: осуществлять сотрудниче-
ство в парах при выполнении 
учебных задач и при работе 
со знаковой информацией 
форзаца учебника.  
Р.: оценивать результаты вы-
полненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к 
учебнику. 
П.: - работать с памяткой 
«Алфавит» и форзацем учеб-
ника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв», а также 
с памяткой в учебнике «Глас-
ные звуки и буквы»; 
- находить незнакомые слова 
и определять их значение по 
толковому словарю; 
- использовать приём плани-
рования учебных действий 
при определениис опорой на 
заданный алгоритм безудар-
ного и ударного гласного зву-
ка в слове; подборе провероч-
ного слова;  
- работать с орфографическим 
словарём учебника, находить 
в нём информацию о право-
писании слова; 
- использовать приёмы ос-
мысленного чтения при рабо-
те с текстами; 
- работать с графической 
информацией, анализировать 
таблицу с целью поиска новых 
сведений о  языке.  
 

Проявлять чув-
ство личной от-
ветственности за 
своё поведение 
на основе со-
держания тек-
стов учебника; 
проявлять по-
знавательный 
интерес к ново-
му знанию. 

Различать в слове согласные звуки по их признакам. 
Наблюдать над образованием согласных звуков и 
правильно их произносить. 
Определять согласный звук в слове и вне слова. 
Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 
согласные звуки. 
Дифференцировать гласные и согласные звуки. 
Определять «работу» букв, обозначающих согласные 
звуки в слове. 
 
Наблюдать над написанием и произношением слов с 
удвоенными согласными и определять способ переноса 
слов с удвоенными согласными (ван-на, кас-са). 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

24  

29 Слова с удво-
енными со-
гласными. 
 
 
 

  Создавать совместно со сверстниками и взрослыми 
(родными и др.) собственный информационный объект 
(по аналогии с данным). Участвовать в презентации 
своих проектов 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

25  

30 Согласные 
звуки Буквы Й 
и И. 
 

  Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 
Составлять слова из слогов, в одном из которых есть 
звук [й’]. 
Определять путём наблюдения способы переноса слов 
с буквой «и краткое» (май-ка). 
Накапливать опыт в переносе слов с буквой «и крат-
кое» (чай-ка) и с удвоенными согласными (ван-на). 
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

26  

31 Твёрдые и мяг-
кие согласные 
звуки. 
 

  Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, пар-
ные и непарные согласные звуки.  
Работать с графической информацией, анализировать 
таблицу, получать новые сведения о согласных звуках. 
Работа с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв». 
Определять и правильно произносить мягкие и твёр-
дые согласные звуки. 
Дифференцировать согласные звуки и буквы, обозна-
чающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  
Распознавать модели условных обозначений твёрдых 
и мягких согласных [м], [м’]. 
Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после соглас-

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

27  

32 Парные и не-
парные по 
твёрдости-
мягкости со-
гласные звуки. 

  Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

30  
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ных в слове. 
Объяснять, как обозначена на письме твёрдость — 
мягкость согласного звука. 
Использовать приёмы осмысленного чтения при рабо-
те с текстами. 
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 
 

33 Парные и не-
парные по 
твёрдости-
мягкости со-
гласные звуки. 

   Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

2.05  

34 Обозначение 
мягкости со-
гласных звуков 
мягким знаком. 
 

 К.: осуществлять сотрудниче-
ство в парах при выполнении 
учебных задач и при работе 
со знаковой информацией 
форзаца учебника.  
Р.: оценивать результаты вы-
полненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к 
учебнику. 
П.: - работать с памяткой 
«Алфавит» и форзацем учеб-
ника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв», а также 
с памяткой в учебнике «Глас-
ные звуки и буквы»; 
- находить незнакомые слова 
и определять их значение по 
толковому словарю; 
- использовать приём плани-
рования учебных действий 
при определениис опорой на 
заданный алгоритм безудар-
ного и ударного гласного зву-
ка в слове; подборе провероч-
ного слова;  
- работать с орфографическим 
словарём учебника, находить 
в нём информацию о право-

Проявлять чув-
ство личной от-
ветственности за 
своё поведение 
на основе со-
держания тек-
стов учебника; 
проявлять по-
знавательный 
интерес к ново-
му знанию. 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах, 
как конь, день, деньки. 
Объяснять причины расхождения звуков и букв в этих 
словах. 
Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 
Определять путём наблюдения способы переноса слов 
с мягким знаком (ь) в середине слова. 
Накапливать опыт в переносе слов с мягким знаком 
(паль-цы, паль-то). 
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком 
в конце слова и в середине слова перед согласным 
(день, коньки). 
Обсуждать (на основе текста) состояние внешнего 
облика ученика. 
 
Осознавать (на основе текста) нравственные нормы 
(вежливость, жадность, доброта и др.), понимать важ-
ность таких качеств человека, как взаимовыручка, 
взаимопомощь.  
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 
 
Восстанавливать текст с нарушенным порядком 
предложений, 
определять последовательность повествования с опо-
рой на рисунок, составлять текст из предложений. 
 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

3  

35 Обозначение 
мягкости со-
гласных звуков 
мягким знаком. 
Перенос слов с 
мягким знаком. 
 

   4  

36 Восстановле-
ние текста с 
нарушенным 
порядком 
предложений. 

  Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

7  

37 Глухие и звон-
кие согласные 
звуки. 
 

Учащийся научится 
определять и пра-
вильно произносить 
звонкие и глухие со-

 Определять на слух парный по глухости-звонкости 
согласный звук на конце слова.  
Соотносить произношение и написание парного звон-
кого согласного звука на конце слова. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

8  
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гласные звукиподби-
рать проверочное 
слово путём измене-
ния формы слова (дуб 
— дубы, снег — сне-
га); писатьдвуслож-
ные слова с парным 
по глухости-
звонкости согласным 
звуком на конце, 
объяснять их право-
писание 

писании слова; 
- использовать приёмы ос-
мысленного чтения при рабо-
те с текстами; 
- работать с графической 
информацией, анализировать 
таблицу с целью поиска новых 
сведений о  языке.  
 

Находить в двусложных словах букву парного соглас-
ного звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
 

учебнику 

38 Парные глухие 
и звонкие со-
гласные звуки. 
 

 Определять на слух парный по глухости-звонкости 
согласный звук на конце слова.  
Соотносить произношение и написание парного звон-
кого согласного звука на конце слова. 
Находить в двусложных словах букву парного соглас-
ного звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
 

 10  

39 Обозначение 
парных звон-
ких и глухих 
согласных зву-
ков на конце 
слов. 

 Определять на слух парный по глухости-звонкости 
согласный звук на конце слова.  
Соотносить произношение и написание парного звон-
кого согласного звука на конце слова. 
Находить в двусложных словах букву парного соглас-
ного звука, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

11  

40 Правописание 
парных со-
гласных звуков 
на конце слов. 

  Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

14  

41 Правописание 
парных со-
гласных звуков 
на конце слов. 

 К.: осуществлять сотрудничество 
в парах при выполнении учебных 
задач и при работе со знаковой 
информацией форзаца учебника.  
Р.: оценивать результаты выпол-
ненного задания «Проверь себя» 
по учебнику и электронному 
приложению к учебнику. 
П.: - работать с памяткой «Алфа-
вит» и форзацем учебника «Чу-
до-городок звуков» и «Чудо-
городок букв», а также с памят-
кой в учебнике «Гласные звуки и 
буквы»; 
- находить незнакомые слова и 
определять их значение по тол-
ковому словарю; 
- использовать приём планирова-
ния учебных действий при опре-
делениис опорой на заданный 
алгоритм безударного и ударного 

Проявлять чув-
ство личной от-
ветственности за 
своё поведение 
на основе со-
держания тек-
стов учебника; 
проявлять по-
знавательный 
интерес к ново-
му знанию. 

Создавать собственную иллюстративную и текстовую 
информацию о любимой сказке. Участвовать в её пре-
зентации. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

15  
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гласного звука в слове; подборе 
проверочного слова;  
- работать с орфографическим 
словарём учебника, находить в 
нём информацию о правописании 
слова; 
- использовать приёмы осмыс-
ленного чтения при работе с тек-
стами; 
- работать с графической ин-
формацией, анализировать таб-
лицу с целью поиска новых сведе-
ний о  языке.  
 

42 Шипящие со-
гласные звуки. 
Проект «Ско-
роговорки». 
Составление 
сборника «Ве-
сёлые скорого-
ворки». 

Учащийся научитсяраз-
личать шипящие со-
гласные звуки в слове 
и вне слова. 
Учащийся в совместной 
деятельности со сверс-
тниками и взрослыми 
научится создавать 
собственный инфор-
мационный объект,  

К.: осуществлять сотрудниче-
ство в парах при выполнении 
учебных задач и при работе 
со знаковой информацией 
форзаца учебника.  
Р.: оценивать результаты вы-
полненного задания «Проверь 
себя» по учебнику и элек-
тронному приложению к 
учебнику. 
П.: - работать с памяткой 
«Алфавит» и форзацем учеб-
ника «Чудо-городок звуков» и 
«Чудо-городок букв», а также 
с памяткой в учебнике «Глас-
ные звуки и буквы»; 
- находить незнакомые слова 
и определять их значение по 
толковому словарю; 
- использовать приём плани-
рования учебных действий 
при определениис опорой на 
заданный алгоритм безудар-
ного и ударного гласного зву-
ка в слове; подборе провероч-
ного слова;  
- работать с орфографическим 
словарём учебника, находить 
в нём информацию о право-

Проявлять чув-
ство личной от-
ветственности за 
своё поведение 
на основе со-
держания тек-
стов учебника; 
проявлять по-
знавательный 
интерес к ново-
му знанию. 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне 
слова. 
Дифференцировать непарные мягкие и непарные 
твёрдые согласные звуки. 
Правильно произносить шипящие согласные звуки. 
Работать со страничками для любознательных: зна-
комство с происхождением названий шипящие звуки, с 
этимологией слова карандаш. 
 
 Создавать собственную иллюстративную и текстовую 
информацию о любимой сказке. Участвовать в её пре-
зентации. 
 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

16  

43 Буквосочета-
ния ЧК, ЧН, 
ЧТ. 
Правило пра-
вописания со-
четаний чк, 
чн, чт, нч. 
 

Учащийся научитсяна-
ходить в словах соче-
тания чк, чн, чт, 
подбирать примеры 
слов с такими сочета-
ниями; писатьслова с 
сочетаниями чк, чн, 
чт. 
Учащийся в совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность-
научитьсянаблюдать 
над образностью 
слова (олицетворени-
ем), когда неодушев-
лённый предмет на-
деляется свойствами 
одушевлённог 

 Находить в словах сочетания чк, чн, чт, подбирать 
примеры слов с такими сочетаниями. Работать с фор-
зацем учебника «Чудо-городок звуков» и «Чудо-
городок букв».  
Произносить слова с сочетаниями чн, чт (чтобы, 
скучно и др.) в соответствии с нормами литературного 
произношения и оценивать с этой точки зрения произ-
несённое слово. 
Писать слова с сочетаниями чк, чн, чт. 
Наблюдать над образностью слова (олицетворением), 
когда неодушевлённый предмет наделяется свойствами 
одушевлённого. 
Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 
 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

17  
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44 Буквосочета-
ния ЧК, ЧН, 
ЧТ. 
Правило пра-
вописания со-
четаний чк, 
чн, чт, нч. 
 

 писании слова; 
- использовать приёмы ос-
мысленного чтения при рабо-
те с текстами; 
- работать с графической 
информацией, анализировать 
таблицу с целью поиска новых 
сведений о  языке.  
 

 Соотносить произношение ударных гласных в сочета-
ниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение бук-
вами. 
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—
щу, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 
Работать со страничкой для любознательных. Знаком-
ство со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древне-
русском и современном русском языке.  
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» 
и «Чудо-городок букв».  

 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

18  

45 Буквосочета-
ния ЖИ—ШИ, 
ЧА—ЩА, 
ЧУ—ЩУ. 
 

  Соотносить произношение ударных гласных в сочета-
ниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их обозначение бук-
вами. 
Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, чу—
щу, подбирать примеры слов с такими сочетаниями. 
Работать со страничкой для любознательных. Знаком-
ство со значением шипящих звуков [ж] и [ш] в древне-
русском и современном русском языке.  
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» 
и «Чудо-городок букв».  

 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

21  

46 Правописание 
гласных после 
шипящих в 
сочетаниях  
ЖИ—ШИ, 
ЧА—ЩА, 
ЧУ—ЩУ. 

Учащийся в совместной 
деятельности с учителем 
получит возможность-
научиться воспроиз-
водить по памяти 
содержание сказки. 

 Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

22  

47 Заглавная бук-
ва в именах, 
фамилиях, от-
чествах, клич-
ках животных, 
названиях го-
родов и т.д. 
(общее пред-
ставление). 
 

Учащийся научитсяпи-
сать имена собствен-
ные с заглавной бук-
вы, объяснять их на-
писа-
ние,использоватьв 
общении правила и 
принятые нормы 
вежливого обращения 
друг к другу по име-
ни, по имени и отче-
ству. 
Учащийся в совместной 

 Анализировать таблицу с целью поиска сведений об 
именах собственных. 
Работать со страничкой для любознательных. Знаком-
ство с происхождением названий некоторых русских 
городов. 
Находить информацию о названии своего города или 
посёлка (в процессе беседы со взрослыми). 
 
Писать имена собственные с заглавной буквы, объяс-
нять их написание. 
Работать с форзацем учебника «Чудо-городок звуков» 
и «Чудо-городок букв».  

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

23  

48 Заглавная бук-
ва в словах  
 

   24  
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Информационно-методическое обеспечение 
 

№ 
п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа России» 
1-4 классы 

2011 Москва «Просвещение» 

2 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий Русский язык. 1 класс. Учебник для общеобразова-
тельных учреждений. 

2011 Москва «Просвещение» 

3  Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к 
учебнику В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого 

2011 Москва «Просвещение» 

4 О.И.Дмитриева Поурочные разработки по русскому языку. 2011 Москва «Вако» 

 
 
 
 
 
 
 
 

49 Проект «Ска-
зочная стра-
ничка» (в на-
званиях сказок 
— изученные 
правила пись-
ма). 

деятельности с учителем 
получит возможность-
научитьсянаходить 
информацию о назва-
нии своего города; 
участвовать в пре-
зентации проекта. 

  Создавать собственную иллюстративную и текстовую 
информацию о любимой сказке. Участвовать в её пре-
зентации. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

26  

50 Повторение   Составлять ответы на вопросы, составлять рассказ по 
рисунку. 
Использовать в общении правила и принятые нормы 
вежливого обращения друг к другу по имени, по имени 
и отчеству. 
 Оценивать результаты выполненного задания «Про-
верь себя» по учебнику и электронному приложению к 
учебнику. 

Элек-
тронное 

приложе-
ние к 

учебнику 

27  
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Пояснительная записка 



УМК «Школа России» 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с основными положениями ФГОС на-

чального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования.  

Литературное чтение – один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучеб-

ный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способст-

вует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

 

Согласно программе на изучение программного материала отводится 4 часа в неделю. Исходя из учебного плана 

школы, на изучение курса «Обучение грамоте» отведено 4 часа в неделю (93 часа), на изучение курса «Литературное 

чтение» – 4 часа в неделю (39 часов). Всего – 132 часа в год. 

Распределение часов в течение учебного года 
Период обучения Количество часов Из них проверочных работ 

1 четверть   
2 четверть   
3 четверть 7 часов 1 
4 четверть 32 часа 1 

Итого за год: 39 часов 2 
 

Используемый УМК: 
Программа Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. Кон-

цепция и программы для нач. кл.. – М.: Просвещение, 2011. 
Учебник Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. Родная речь. Учебник для 1 

кл. нач. шк. в 2 ч. – М.: Просвещение, 2011. 
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Дидактические сред-
ства для учащихся 

 

Методическая лите-
ратура 

Клюхина И.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 1 
класс. – М.: ВАКО, 2011. 

Материалы для про-
ведения провероч-
ных работ 

 
1. МОиН  РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и разда-
точные материалы. – http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 
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Тематическое планирование по курсу «Литературное чтение» (39 часов), 1 класс 

  № 
уро
ка 

Тема урока Цели урока Планируемый резуль-
тат 

Кол-во 
часов 

по теме 

Исполь-
зование 

ИКТ 

Кон-
троль, 

п/р, с/р. 

Дата 
По пла-

ну 
По фак-

ту 
1. В. Данько. Зага-

дочные буквы. 
Знакомство с учебником «Лите-
ратурное чтение»; ввести понятия 
«писатель», «автор», «произведе-
ние»; развивать речевые умения и 
творческие способности. Разви-
вать навыки выразительного чте-
ния, речи, памяти и логического 
мышления. 

Различать понятия 
«писатель», «автор», 
«произведение». 
Уметь создавать свои 
двустишия. 

1   6.03  

2. И. Токмакова. 
Аля, Кляксич и 
буква «А». 

Развивать навык правильного, 
осознанного чтения, ввести новое 
понятие «действующие лица», 
учить делить текст на части, со-
ставлять картинный план. Разви-
вать навыки выразительного чте-
ния, речи, памяти и логического 
мышления. 

Знать понятие «дейст-
вующие лица». 
Уметь делить текст на 
части, составлять кар-
тинный план. 

1   7  

3. С. Черный. Жи-
вая азбука. 
Ф. Кривин. По-
чему «А» поет-
ся, а «Б» нет. 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, учить читать 
текст по ролям, совершенствовать 
навыки выразительного чтения 
текста, обучать анализу и сравне-
нию. 

Уметь выполнять ана-
лиз и сравнение произ-
ведений одного разде-
ла; выразительно чи-
тать текст, передавая 
при чтении различные 
интонации. 

1   9  

4. Г. Сапгир. Про 
медведя. 
М. Бородин. 
Разговор с пче-
лой. 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, учить читать 
текст по ролям, совершенствовать 
навыки выразительного чтения 
текста, обучать анализу и сравне-
нию. 
 

Уметь выполнять ана-
лиз и сравнение произ-
ведений одного разде-
ла; выразительно чи-
тать текст, передавая 
при чтении различные 
интонации. 

1   12  
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5.  С.Я. Маршак. 
Автобус номер 
двадцать шесть. 

Расширить представления детей о 
жизни и творчестве С.Я. Марша-
ка. Совершенствовать навыки вы-
разительного чтения текста, уме-
ния выполнять анализ и сравне-
ние произведений. 
 

Уметь выполнять ана-
лиз и сравнение произ-
ведений одного разде-
ла; выразительно чи-
тать текст, передавая 
при чтении различные 
интонации. 

1   13  

6. Проверка тех-
ники чтения. 

Выявить уровень овладения на-
выком осознанного, беглого, пра-
вильного и выразительного чте-
ния. 

Уметь выразительно 
читать небольшой 
текст, определять глав-
ную мысль произведе-
ния. 

1   14  

7.  Урок-
обобщение по 
разделу «Жили-
были буквы». 

Повторить и обобщить пройден-
ный материал, способствовать 
развитию интереса к литератур-
ному творчеству и урокам чтения. 

Уметь выразительно 
читать небольшой 
текст, выполнять ана-
лиз и сравнение произ-
ведений одного разде-
ла. 

1   16  

8. Е. Чарушин. Те-
ремок. 

Расширить представления детей о 
жизни и творчестве Е. Чарушина. 
Совершенствовать навыки выра-
зительного чтения текста, умения 
выполнять анализ и сравнение 
произведений. 
 

Уметь выразительно 
читать целыми слова-
ми, определять главных 
персонажей, работать с 
текстом. 

1   19  

9. Русская народ-
ная сказка «Ру-
кавичка». 

Познакомить с русской народной 
сказкой, учить анализировать и 
воспроизводить текст по опорным 
словам и картинному плану. 
 

Знать отличительные 
особенности народной 
сказки, уметь расска-
зывать по плану. 

1   20  

10. Загадки, песен-
ки, потешки. 
Стишки из кни-
ги «Рифмы Ма-
тушки Гусыни». 

Познакомить с произведениями 
устного народного творчества 
разных народов, способствовать 
развитию интереса к произведе-
ниям народного фольклора. 

Уметь загадывать и от-
гадывать загадки, чи-
тать выразительно це-
лыми словами. 

1   21  
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11. Отрывки из ска-
зок А.С. Пуш-
кина. 

Расширить представления уча-
щихся о жизни и творчестве А. 
Пушкина. Совершенствовать на-
выки выразительного чтения тек-
ста, умения выполнять анализ и 
сравнение произведений. 
 

Уметь выразительно 
читать небольшой 
текст, выполнять ана-
лиз и сравнение произ-
ведений одного разде-
ла. 

1   23  

12. Русская народ-
ная сказка «Пе-
тух и собака». 

Расширить представления уча-
щихся о жизни и творчестве Л.Н. 
Толстого и К.Д. Ушинского. Со-
вершенствовать навыки вырази-
тельного чтения текста, умения 
выполнять анализ и сравнение 
произведений. 

Уметь выразительно 
читать небольшой 
текст, выполнять ана-
лиз и сравнение произ-
ведений одного разде-
ла. 

1   4.04  

13. Урок-
обобщение по 
разделу «Узнай 
сказку». 

Повторить и обобщить знания, 
совершенствовать навык чтения 
целыми словами, развивать рече-
вые умения и творческие способ-
ности. 

Знать разновидности и 
отличительные особен-
ности народного твор-
чества, уметь загады-
вать и отгадывать за-
гадки 

1   6  

14. А. Плещеев. 
Сельская песен-
ка. 

Познакомить со стихотворениями 
русских поэтов, научит читать 
стихотворения выразительно, 
формировать умение понимать 
настроение автора. 
 

Знать одно стихотво-
рение по выбору наи-
зусть, уметь анализи-
ровать произведения. 

1   9  

15. Т. Белозеров. 
Подснежники. 
С. Маршак. Ап-
рель. 

Познакомить с произведениями 
русских писателей и поэтов о 
весне, совершенствовать чтение 
целыми словами. 

Уметь выразительно 
читать стихотворения. 

1   10  

16. И. Токмакова. 
Ручей. 
Е. Трутнева. Ко-
гда это бывает? 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, развивать ре-
чевые умения и творческие спо-
собности. 

Уметь читать вырази-
тельно, передавая при 
чтении различные ин-
тонации. 

1   11  

17 В. Берестов. Во- Познакомить с новыми авторами Уметь читать вырази- 1   13  
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робушки. 
Р. Сеф. Чудо. 

и произведениями, развивать ре-
чевые умения и творческие спо-
собности. 

тельно, передавая при 
чтении различные ин-
тонации. 

18. Урок-
обобщение 
«Апрель, ап-
рель! Звенит ка-
пель…» 

Повторить и обобщить знания по 
теме; совершенствовать навык 
чтения целыми словами. 

Уметь выразительно 
читать стихотворения. 

1   16  

19. И. Токмакова. 
Мы играли в хо-
хотушки. 
Я. Тайц. Волк. 
Г. Кружков. 
РРРЫ! 

Познакомить учащихся с юмори-
стическими стихотворениями, 
обучать пересказу по опорным 
словам, формировать умение чи-
тать по ролям. 

Уметь пересказывать 
по опорным словам, 
читать по ролям. 

1   17  

20. Н. Артюхова. 
Саша – дразнил-
ка. 

Познакомить с новым автором и 
произведением, развивать умение 
прогнозировать текст, учить раз-
бивать текст на части, подбирать 
заголовки к частям. 
 

Уметь разбивать текст 
на части и подбирать 
заголовки к ним. 

1   18  

21. К. Чуковский. 
Федотка. 
О. Дриз. Привет. 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, совершенст-
вовать навык чтения целыми сло-
вами, развивать умение интона-
цией передавать настроение и 
чувства героев. 

Уметь читать целыми 
словами и выразитель-
но. 

1   20  

22. .И. Пивоварова. 
Кулинаки-
пулинаки. 
М. Пляцков-
ский. Помощ-
ник. 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, развивать 
умение читать по ролям, разви-
вать умение анализировать про-
изведение. 

Уметь читать целыми 
словами и выразитель-
но; анализировать про-
изведение. 

1   23  

23. Урок-
обобщение по 
разделу «И в 

Совершенствовать умения в ана-
лизе произведения, развивать на-
выки вдумчивого перечитывания 

Уметь читать целыми 
словами и выразитель-
но; анализировать про-

1   24  
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шутку и в серь-
ез». 

произведений. изведение. 

24. Ю. Ермолаев. 
Лучший друг. 
Е. Благинина. 
Подарок. 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, совершенст-
вовать навык выразительного 
чтения целыми словами, форми-
ровать представления о дружбе. 

Уметь читать вырази-
тельно целыми слова-
ми, уметь анализиро-
вать поступки героев. 

1   25  

25. В. Орлов. Кто 
первый? 
С. Михалков. 
Бараны. 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, учить прогно-
зировать содержание произведе-
ния по названию, иллюстрациям к 
тексту, ключевым словам. 
 

Уметь анализировать 
произведение, читать 
выразительно, переда-
вая при чтении различ-
ные интонации. 

1   27  

26. Р. Сеф. Совет. 
В. Берестов. В 
магазине игру-
шек. 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, совершенст-
вовать навык выразительного, 
правильного чтения. 

Уметь анализировать 
произведение, читать 
выразительно, переда-
вая при чтении различ-
ные интонации. 

1   30  

27. И. Пивоварова. 
Вежливый ос-
лик. 
А. Барто. Вот 
так защитник! 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, учить вдумчи-
вому чтению произведений, спо-
собствовать формированию пред-
ставлений о доброжелательном 
отношении друг к другу. 

Уметь анализировать 
произведение, читать 
выразительно, переда-
вая при чтении различ-
ные интонации. 

1   2.05  

28. Я. Аким. Моя 
родня. 
С. Маршак. Хо-
роший день. 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, совершенст-
вовать навык чтения целыми сло-
вами, развивать речевые умения. 

Уметь читать вырази-
тельно, передавая при 
чтении различные ин-
тонации. 

1   4  

29. М. Пляцков-
ский. Сердитый 
дог Буль. 
Ю. Энтин. Про 
дружбу. 

Познакомить с новыми авторами 
и произведениями, совершенст-
вовать навык выразительного 
чтения целыми словами, форми-
ровать умение делать выводы, 
рассуждать. 

Уметь читать вырази-
тельно, передавая при 
чтении различные ин-
тонации, рассуждать и 
делать выводы. 

1   7  

30. Д. Тихомиров Познакомить с новым автором и Уметь читать вырази- 1   8  
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«Мальчики и 
лягушки», «На-
ходка». 

произведением, совершенство-
вать навык выразительного чте-
ния целыми словами, формиро-
вать умение делать выводы, рас-
суждать. 

тельно, передавая при 
чтении различные ин-
тонации, рассуждать и 
делать выводы. 

31. Урок-
обобщение по 
разделу «Я и 
мои друзья». 

Учить анализировать произведе-
ния, вдумчивому перечитыванию 
произведений; совершенствовать 
навык выразительного чтения це-
лыми словами; развивать наблю-
дательность, речевые умения. 

Уметь анализировать 
произведение, читать 
выразительно целыми 
словами, передавая при 
чтении различные ин-
тонации. 

1   11  

32. С. Михалков. 
Трезор. 
Р. Сеф. Кто лю-
бит собак. 

Познакомить с новыми произве-
дениями известных авторов, раз-
вивать речевые умения и творче-
ские способности. Совершенство-
вать навык выразительного чте-
ния целыми словами. 

Уметь анализировать 
произведение, читать 
выразительно целыми 
словами, передавая при 
чтении различные ин-
тонации. 

1   14  

33. В. Осеева. Со-
бака яростно 
лаяла. 

Учить пересказывать текст по 
картинному плану, совершенст-
вовать навык чтения. 

Уметь пересказывать 
текст по картинному 
плану. 

1   15  

34. И. Токмакова. 
Купите собаку. 
С. Михалков. 
Важный совет. 

  1   16  

35. М. Пляцков-
ский. Цап Цара-
пыч. 
Г. Сапгир. Кош-
ка. 

Познакомить с новыми произве-
дениями известных авторов, раз-
вивать речевые умения и творче-
ские способности. Совершенство-
вать навык выразительного чте-
ния целыми словами. 

Уметь анализировать 
произведение, читать 
выразительно целыми 
словами, передавая при 
чтении различные ин-
тонации. 

1   18  

36. В. Берестов. Ля-
гущата. 

Совершенствовать навык чтения 
целыми словами, учить сравни-
вать тексты разных жанров. 

Уметь читать вырази-
тельно, передавая при 
чтении различные ин-
тонации 

1   21  

37. Д. Хармс. Храб- Познакомить с новыми произве- Уметь анализировать 1   22  
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рый еж. 
Н. Сладков. Ли-
сица и Еж. 

дениями известных авторов, раз-
вивать речевые умения и творче-
ские способности. Совершенство-
вать навык выразительного чте-
ния целыми словами. 

произведение, читать 
выразительно целыми 
словами, передавая при 
чтении различные ин-
тонации. 

38. Проверка тех-
ники чтения. 

Выявить уровень овладения на-
выком осознанного, беглого, пра-
вильного и выразительного чте-
ния. 

Уметь выразительно 
читать небольшой 
текст, определять глав-
ную мысль произведе-
ния. 

1   23  

39. Урок-
обобщение по 
разделу «О 
братьях наших 
меньших» 

Повторить и обобщить материал 
раздела, совершенствовать навык 
чтения целыми словами, учить 
анализировать произведения. 

Уметь выразительно 
читать целыми словами 
стихотворения и рас-
сказы. 

1   28  

Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
1. Ценить и принимать сле-
дующие базовые ценности:  
«добро», «терпение», «роди-
на», «природа», «семья» и т. 
д.. 
2. Уважение к своей семье, к 
своим родственникам, любовь 
к родителям.  
3. Освоить  роли  ученика; 
формирование интереса (мо-
тивации) к учению. 
4. Оценивать  жизненные си-
туаций  и поступки героев ху-
дожественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих 
норм. 

1. Организовывать свое рабочее 
место под руководством учителя.  
2. Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во внеурочной 
деятельности, в жизненных си-
туациях под руководством учите-
ля.  
3. Определять план выполнения 
заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуа-
циях под руководством учителя. 
 

1. Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную инфор-
мацию в учебнике. 
3. Сравнивать героев, их поступки: 
находить общее и различия. 
4. Подробно пересказывать прочи-
танное или прослушанное; опреде-
лять тему.  

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

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 



УМК «Школа России» 

 

Занимательная математика 

Программа 

Всего 33  часа. 1 час в неделю. 

Математический кружок – это самодеятельное объединение учащихся под руководством    педагога, в рамках которого проводятся систематические 
занятия с учащимися во внеурочное время. 

 Основными целями проведения кружковых занятий  являются: 
* привитие интереса учащимися к математике; 
* углубление и расширение знаний по математике; 
* развитие математического кругозора, мышления, исследовательских умений учащихся; 
* воспитание настойчивости, инициативы. 
 Организация работы кружка. 
В основе кружковой работы лежит принцип добровольности. Он организован для всех желающих. Работа в кружке начинается в середине 

сентября. В течение года кружковые занятия увязаны с другими формами внеклассной работы по математике, в подготовке которых активное участие 
принимают члены кружка. В каникулы кружковые занятия не проводятся.  

 
 Основные требования к программе кружка: 
1) связь содержания программы кружка с изучением программного материала; 
2) использование занимательности; 
3) использование исторического материала; 
4) решение нестандартных, олимпиадных задач; 
5) учет желаний учащихся; 
6) особенности школы; 
7) наличие необходимой литературы у учителя. 
 
Методы и формы работы. 
На занятиях применяются словесные, практические методы, используется наглядность. 

                Формы работы - коллективная, групповая, индивидуальная. 

 Используемая литература. 
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1. В. Волина «Праздник числа» Издательство Москва 1993г. 
2. Т.К. Жикалкина «Игровые и занимательные задания по математике 1класс» 
      Москва  «Просвещение»1985г. 
3. Г.А. Лавриненко Задания развивающего характера по математике» Саратов  
     Издательство «Лицей» 2002 

 
 
Тематическое планирование кружка «Занимательная Математика» 

  

Месяц 
Неделя 

Тематика занятия 
Дата 

По плану По факту 

сентябрь 

2-3 
Игры с числами и предметами.  

(«Весёлый счёт», «Составим поезд», «Математическая рыбалка» и другие) 

  

4-1 
Математические ребусы. 

 Головоломки. 

  

октябрь 
2-3 

Геометрические задачи.   

Угадайки весёлого Карандаша. 

  

3-4 Стихи, задачи – смекалки, занимательные задания.   

ноябрь 
1 Задачи, развивающие кругозор.   

2-4 Математические сказки и загадки.   

декабрь 

1-2 Математическое соревнование. КВН    

3-4 
Думай, считай, отгадывай. 

Логические задачи. 

  

январь 3-4 Текстовые задачи –  (математические игры, выигрышные ситуации).   
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5 Задачи в стихах (Задачи –шутки, задачи – игры, шарады)   

февраль 
1-2 Из истории математики.   

3 Математическое соревнование (математическая карусель).   

март 

4-1 Текстовые задачи.   

3-4 
Геометрические задачи. 

Учимся чертить. 

  

апрель 
1-2 

Задания развивающего характера. 

Развитие памяти и внимания. 

Кроссворды. 

  

3-4 Итоговые  занятия (устная олимпиада).   

май 
1 -4 Повторение. Резерв. 

Резерв. 

  

  
  

 
 

Рабочая программа кружка «Мастерская Самоделкина» 
 

Пояснительная  записка. 
 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования разработана в соответствии с требованиями федерального госу-
дарственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, оп-
ределяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей 
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культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-
вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования является обеспечение планируемых результатов по дости-
жению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личност-
ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья 

Программа кружка  «Мастерская Самоделкина» ставит задачи:воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; 

трудолюбие. 
·Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 
·Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние). 
 
 

 
 
 

Учебно — тематическое планирование кружка «Мастерская Самоделкина» 
 

 
№ 
п/п 

Виды работ  Количество 
часов 

Дата 

По плану По факту 
1. Вводное занятие. 1 час 5.09  
2. Знакомство с аппликацией. 1час 12.09  
3. Аппликация из цветной бумаги. «Осенний пейзаж», «Закладка для книги» 2часа 19.09  

26.09   
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4. Экскурсия в парк. Сбор природного материала, листьев, семян. 1час 
 

3.10  
 

5. Изготовление цветов из крылаток ясеня, клена. 1 час 10.10  
6. Аппликация из засушенных листьев: «Заяц», «Бабочка», «Собачка», 

«Домик», «Птичка»,  
«Корзина с грибами», «Волшебный круг», «Осенний букет». 

4 часа 
 
 
 

17.10 
24.10 
7.11 
14.11 

 
 
 

 
7. Мастерская «Деда Мороза» по изготовлению новогодних игрушек, 

снежинок. 
5 часов 

 
 

21.11 
28.11 
5, 12, 
19.12 

 
 

 

8. Изготовление поделок из шишек, желудей, плодов каштана, крылаток клена. 
«Черепашка», «Мышка», «Петушок», «Уточка». 

4 часа 
 

26.12 
16, 23, 
30.01 

 
 

9. Поделки из скорлупок грецких орехов. «Черепашка», «Парусник». 2 часа 
 

6.02 
20.02 

 
 

10. Поделки из фантиков от конфет: «Бабочка», «Птичка», «Звездочка».  
2 часа 

27.02 
5.03 

 
 

11. «Бусы» из каштанов, желудей, семян арбуза, рябины. 2 часа 
 

12.03 
19.03 

 
 

12. «Цветы» из пластмассовых стаканчиков. 2 часа 9.04  
16.04 

 

13. Поделки из спичечных коробков и цветной бумаги. «Машина», «Танк». 2 часа 
 

23.04 
30.04 

 
 

14. Панно на плотном картоне из спичек. 4 часа 7, 14, 21, 
28.05 
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Приложение № 1. 

 
Вводное занятие. 

 
 Мир природы - нежный и яркий, хрупкий и необыкновенно красивый. Каждое дерево, цветок, листик, травинка хранит 
свою тайну. 
 На Руси сохранилось много созданных народом сказок и легенд о растениях. 
 Вокруг нас огромное количество трав, цветов и деревьев. Но некоторым из них угрожает опасность навсегда исчезнуть. 
Каждый редкий вид животных, растений люди стали заносить на отдельные странички Красной книги. 
 Красной эту книгу назвали потому, что она, как красный сигнал светофора, предупреждает о беде, которая может случиться 
с человеком, если растения и животные исчезнут. 
 Будьте внимательны, собирая материал для работы. Не рвите редкие растения, занесенные в Красную книгу, например, 
такие, как ландыши, белая кувшинка и др. 
 Помните, что от бережного отношения к природе зависит наше будущее и красота планеты Земля. 
 Кружок, в который вы пришли, называется «Мастерская Самоделкина». Здесь вы будете делать забавные игрушки, 
сувениры, поделки из природного материала. Это увлекательное занятие! 
 Листья клена можно превратить в бабочку или клоуна, а осиновый листочек — в спелую клубничку. 
Если внимательно присмотреться к засушенному материалу, то окажется, что жёлтый листик липы похож на репку, а лист дуба на 
ее ботву.  
 Вот вам и начало сказки... Сочиняйте сказки. Учитесь работать с природным материалом. 
 Изготовленные подарки вы можете подарить своим близким, друзьям, использовать в играх.  

 
 
 

Литература 
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1. Ю.В. Межуева  «Уроки труда», Саратов: Лицей, 2009г. 

2. Н.В.Дубровская  «Аппликации из природных материалов», С-Петербург, «Сова», 2011г. 
 

 
 
 

2 класс 
 С учащимися 2 класса занятия усложняются, ребята усваивают более сложные приемы в работе, проявляют больше 
самостоятельности. 

 
№ 
п/п 

Виды работ  Количество 
часов 

1. Экскурсия «В мир природы». Сбор и обработка природного 
материала, листьев, семян. 

 
2 часа 

2. Аппликация из засушенных листьев (коллективная работа). 
«Золотой ковер», «Волшебный узор». 

 
2 часа 

3. Поделки из шишек, желудей, каштанов. Персонажи к сказкам 
«Колобок», «Репка». 

 
4 часа 

4. Поделки из скорлупок грецких орехов, каштанов: «Коток — 
ореховый лобок», «Зайчишка — длинное ухо», «Мишка — 

торопыжка», «Чебурашка». 

 
4 часа 

5. Поделки из крылаток ясеня, клена: «Львенок», «Заяц», 
«Корзиночка». 

2 часа 

6. Мастерская «Деда Мороза» по изготовлению новогодних игрушек, 
снежинок для украшения актового зала. 

 
5 часов 

7. Оригами. «Птичка», «Лягушка», «Тюльпан». 3 часа 
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8. Поделки из фантиков от конфет. «Карандашница», «Корзиночка».  
5 часов 

9. Шитье. «Игольница», «Кукла». 4 часа 
10. Поделка с движущейся деталью. «Котик» (ткань, картон, 

проволока). 
2часа 

11. Объемная аппликация. «Цветы в коробке» (бумага).  2часа 
12. «Дарите людям радость» Оформление выставки детских работ. 1 час 

 
 

 

 

 

Программа 

внеклассной проектной деятельности в 1 классе 

(составлена на основе методического конструктора «Внеурочная деятельность школьников»)  

Основные принципы организации работы над проектами: 

Проект- это комплекс взаимосвязанных действий, предпринимаемых для достижения определённой цели в течение заданного периода в рамках 
имеющихся возможностей. Под проектной деятельностью понимаются разные виды деятельности, имеющие ряд общих признаков: 

1.      направлены на достижение конкретных целей; 
2.      включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 
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3.      имеют ограниченную протяженность во времени, с определенным началом и концом; 
4.      в определенной степени неповторимы и уникальны.  

Цель работы над проектами: 
Развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 
Задачи: 

1.      Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 
2.      Формирование коммуникативной компетентности  в сотрудничестве: 

         умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; 
         способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; 
         формирование социально адекватных способов поведения. 

      3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею:   

  воспитание целеустремленности и настойчивости; 
  формирование навыков организации рабочего пространства и рабочего времени; 
  формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность; 
  формировать умения самостоятельно и совместно принимать решения. 

4. Формирование умения решать творческие задачи. 

5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование). 

Умения и навыки, которые формируются в процессе работы над проектом или  исследованием: 

 а) мыследеятельностные: выдвижение идеи (мозговой штурм), проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы, по-
становка вопроса (поиск гипотезы), формулировка предположения (гипотезы), обоснованный выбор способа или метода, пути в деятельности, плани-
рование своей деятельности, самоанализ и рефлексия;  

б) презентационные: построение устного доклада (сообщения) о проделанной работе, выбор способов и форм наглядной презентации (продукта) ре-
зультатов деятельности, изготовление предметов наглядности, подготовка письменного отчёта о проделанной работе;  

в) коммуникативные: слушать и понимать других, выражать себя, находить компромисс, взаимодействовать внутри группы, находить консенсус;  

г) поисковые: находить информацию по каталогам, контекстный поиск, в гипертексте, в Интернет, формулирование ключевых слов;  
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д) информационные: структурирование информации, выделение главного, приём и передача информации, представление в различных формах, упоря-
доченное хранение и поиск;  

е) проведение инструментальногоэксперимента: организация рабочего места, подбор необходимого оборудования, подбор и приготовление материа-
лов (реактивов), проведение собственно эксперимента, наблюдение хода эксперимента, измерение параметров, осмысление полученных результатов.  

Этапы проектной деятельности в начальной школе: 
Первый этап соответствует первому классу начальной школы.  
 Задачи обогащения исследовательского опыта первоклассников включают в себя: 

         поддержание исследовательской активности школьников на основе имеющихся представлений; 
         развитие умений ставить вопросы, высказывать предположения, наблюдать, составлять предметные модели; 
        формирование первоначальных представлений о деятельности исследователя. 

 Для решения этих  задач используются следующие формы и способы деятельности: 

        в урочной деятельности – коллективный учебный диалог, игра «Вопрошайка», рассматривание предметов, создание проблемных ситуаций, 
чтение-рассматривание, коллективное моделирование; 

         во внеурочной деятельности – игры-занятия, совместное с ребенком определение его собственных интересов, индивидуальное составление 
схем, выполнение моделей из различных материалов, экскурсии, выставки детских работ. 

 Кроме того, включение школьников в деятельность на основе индивидуальных проявлений исследовательского опыта осуществляется через сти-
мулирование активности и самостоятельности детей посредством оценочных суждений учителя и взаимооценки школьников.  

Второй этап – второй класс начальной школы – ориентирован на  приобретение новых представлений об особенностях деятельности исследователя: 

        развитие умений определять тему исследования, анализировать, сравнивать, формулировать выводы, оформлять результаты исследования; 

        поддержание инициативы, активности и самостоятельности школьников.  

 Включение младших школьников в учебно-исследовательскую деятельность осуществляется через создание исследовательской ситуации посредст-
вом учебно-исследовательских задач и заданий и признание ценности совместного опыта.  

 На данном этапе используются следующие формы и способы деятельности:   



УМК «Школа России» 

 

  учебная дискуссия; 
 наблюдения по плану; 
 рассказы детей и учителя; 
  упражнения на развитие способов мыслительной деятельности; 
 мини-исследования; 
 индивидуальное составление моделей и схем; 
 мини-доклады; 
  ролевые игры; 
  эксперименты. 

В большей степени внимание обращается на те действия, которые обеспечивают полноценную ориентацию ученика в информационном потоке и спо-
собствуют анализу и усвоению необходимой информации: прогнозирование, выделение основной мысли и опорных слов, аргументированное выраже-
ние своих мыслей по прочитанному и другие. Кроме этого в ходе работы с различными текстами организуется обучение детей графической организа-
ции материала в виде таблиц, схем, чертежей. 

Третий этап соответствует третьему и четвёртомуклассам начальной школы. 

На данном этапе обучения в центре внимания должно стать обогащение исследовательского опыта школьников через: 

        дальнейшее накопление представлений о проектной деятельности, ее средствах и способах, осознание логики исследования и развитие иссле-
довательских умений. 

По сравнению с предыдущими этапами обучения усложнение деятельности заключается в увеличении сложности учебно-исследовательских задач, в 
переориентации процесса образования на постановку и решение самими школьниками учебно-исследовательских задач, в развернутости и осознанно-
сти рассуждений, обобщений и выводов. 

С учетом особенностей данного этапа выделяются соответствующие формы и способы деятельности школьников: 

        мини-исследования; 
        групповая работа; 

        ролевые игры; 
        самостоятельная работа; 
        коллективное выполнение и защита исследовательских работ ; 
        составление энциклопедий; 



УМК «Школа России» 

 

        наблюдение; 
        анкетирование; 
        эксперимент и другие. 

На протяжении всего этапа также обеспечивается обогащение исследовательского опыта школьников на основе индивидуальных достижений. 

Для детей первой группы предоставляется возможность выступить в роли помощника учителя при выполнении коллективных работ; у учеников вто-
рой группы появляется возможность выполнить индивидуальные исследовательские задания; учащиеся третьей группы активно включаются в оценку 
и анализ исследовательских работ. 

 

 

Темы проектной деятельности в рамках курса « Родной край» 

Направления проектной деятель-
ности 

Формы и особенности орга-
низации 

Продукт проекта Дата 
По плану По факту 

                                                                Семейная культура:   
Моя родословная                (3 часа) Индивидуальная Схема «Генеологическое 

древо» 
  

Наш семейный альбом       (2 часа)           Индивидуальная Фотовыставка   
Рецепты домашней кухни  (2 часа)           Индивидуальная Стенгазета   
Семейные путешествия      (3 часа)           Индивидуальная Альбом   
Мир наших увлечений        (3часа)           Индивидуальная Презентация   
                                                    Саратовская область – моя малая Родина    
Имена  родного края           (3 часа) Индивидуальная, групповая Стенгазета   
История в названиях рек, 
озёр                 (3 часа) 

Индивидуальная, групповая Сочинение   

Города нашего края            (4 часа) Индивидуальная, групповая Альбом   
Музеи города    г. Балашова           
(3 часа) 

Индивидуальная, групповая Стенгазета   
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Памятники города    г. Балашо-
ва           (3 часа) 

Индивидуальная, групповая 
(экскурсия) 

Презентация   

Культура и традиции края ( 4 часа) Индивидуальная, групповая Альбом   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

 (художественно – эстетическое направление) 
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Пояснительная записка 

 

 «Влияние музыки на детей благодатно, и чем ранее они начнут 
испытывать его на себе, тем лучше для них»  

В.Г. Белинский. 
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В современных условиях развития общества и модернизации образования особую актуальность приобретает совершенст-
вование воспитательно-образовательной работы. Появляются новые программы, разрабатываются современные методические 
технологии, формируется педагогическая среда, внедряющая инновационные технологии. 

 Программа внеурочной деятельности обучающихся  основана на трёх направлениях: слушание музыки,  вокально - хоровая ра-
бота и пластическое интонирование.  Программа имеет художественно-эстетическое направление и предполагает получение до-
полнительного образования в сфере музыкального искусства. Составлена в соответствии с нормативными документами по орга-
низации дополнительного образования учащихся. 

Наблюдая  за детьми, можно увидеть, что первым источником незаинтересованной радости детей является музыка. Вос-
приятие музыки – это  процесс целостного, образного, эмоционально осознанного, личностно окрашенного постижения содер-
жания музыкального произведения.  

Младенец в колыбели, не понимающий слов матери, успокаивается под пение, затем старается воспроизвести услышанную 
мелодию сам, баюкая себя. С этих пор  у ребёнка появляется потребность в песне. С этого момента малыш, подражая взрослому, 
подпевает отдельные звуки, концы фраз, а затем и несложные песенки - попевки, позже начинается становление собственно пев-
ческой деятельности. Пение - один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности, который может дать им очень 
много.  

Вокально-хоровая работа  на уроках музыки в школе в большинстве случаев сводится к разучиванию песен, т.к. специаль-
ной методики постановки певческого голоса в программе по музыке нет. При подготовке внеклассных мероприятий основной 
акцент ставится на постановку ярких, зрелищных номеров  и разучивании эффектных, современных песен, соответствующих 
сценарию, но никак не возможностям  ребёнка.  

Музыкальная педагогика постоянно обращается к решению проблемы «музыка – движение». Известный швейцарский пе-
дагог Э.Жак - Далькроз разработал систему ритмического воспитания детей, а преподаватель Иерусалимской академии Вероника 
Коэн - пластического интонирования на уроке музыки, основой которой является развитие музыкального слуха посредством 
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движений, органически сочетающихся с музыкой. Исследовали эту область и отечественные педагоги – Д. Кабалевский, 
Н.Г.Александрова, Н.П.Збруева и др.  

Что же такое «пластическое интонирование»? Это познание музыки через жест, движение, превращение процесса воспри-
ятия музыки из пассивной формы работы (слушание) в активную.  

При этом решается целый ряд проблем: 

1. Психологическая: «музыка – часть меня, я – часть музыки». Новые ощущения себя активизируют восприятие, мышление, 
память, способствует увлечённости и творчеству и возникновению непроизвольного внимания.  

2. Образовательная: помогает зрительно показать сложные музыкальные понятия, не разрушив процесса слушания:  

секвенции, фразировку, динамические градации, смену лада, штрихов, среагировать на малейшее изменение эмоционального 
плана, наглядно показать построение музыки, превратив «сухую» беседу в увлекательную игру, где все эти понятия связываются 
в сюжет, участником которого становится каждый ребёнок.  

Особенно заинтересовала меня методика «Зеркала». Объясняя суть новой игры ребятам, В.Коэн говорит: «Мои руки – это 
зеркала, в которых отражается музыка». И с этого момента в классе начинаются чудеса, ведь руки учителя, а затем и ребят, рас-
сказывают гораздо больше, чем обычные слова. Всё ярче проявляется мудрость «Музыка начинается тогда, когда слова заканчи-
ваются».  

 

Требования к детям: наличие чувство ритма, музыкального слуха, чистота интонирования. 

Итог творческих достижений - это участие в постановке театрализованных представлений и фольклорных праздников, где 
представлены различные жанры народного и авторского песенного и поэтического творчества. Именно там дети могут приме-
нить все свое умение, навыки сольного, ансамблевого и хорового пения, исполнения игровых действий, плясок и хороводных 
движений. 
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Цель программы-  формирование благоприятной психологической среды для обучения навыкам слушания классической музыки; 

формирование исполнительских навыков в области пения, музицирования,  инсценирования ; способствовать развитию креатив-
ности учащихся; воспитывать любовь и интерес к вокальным произведениям различных музыкальных стилей;  

 

Задачи: 

 создать условия для самовыражения детей, актуализации их личностных качеств; 
 воспитание желания и потребности музыкальной классики; 
 развитие певческого  диапазона голоса, формирование его естественного звучания; 
 организация деятельности голосового аппарата, укрепление голосовых связок; 
 совершенствовать певческие способности детей, формирование правильного дыхания, дикции, артикуляции в пении; 
 формировать эмоционально-эстетическое восприятие окружающего мира через пение, слушание и исполнение  музыки; 
 развивать у детей творческое начало, поощрять самостоятельность, инициативу и импровизационные способности в пении 

и пластическом интонировании.  
 

Занятия проводятся один раз в неделю по  35 минут. 

Занятия лучше проводить после 15.00, т.к. в это время суток голосовой аппарат ребенка уже почти готов к пению. 

Реализацию целевого назначения программы обеспечивают следующие принципыобучения: 

1. Занятия строятся согласно логике творчества - от творческой до достижения творческого результата. 
2. Занятия строятся   таким образом, чтобы в активной работе могли участвовать все обучающиеся. 
3. Занятия строятся так, чтобы дети имели возможность сменить типы и ритмы работы. 
Занятия не только повышают общую музыкальную культуру, способствуют проявлению индивидуального творческого нача-

ла, но и в значительной степени способствуют всестороннему  развитию обучающихся и формируют мировоззрение. 
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Методы обучения: 

1. Музыкальное сопровождение как методический приём. Педагог своими пояснениями, примером может помочь детям приоб-
рести умения начинать и заканчивать исполнять песню вместе с музыкой. Правильно подобранный репертуар несёт в себе 
эмоции, которые маленькие исполнители проявляют в пении. 

2. Наглядно-зительный метод применяется для того, чтобы конкретизировать впечатления, разбудить фантазию, проиллюстри-
ровать незнакомые явления, образы. Зрительная наглядность должна сочетаться со слуховой, помогать слуховому воспри-
ятию. (Практическое исполнение песен педагогом, видеозаписи исполнителей, наглядность в обучении певческому дыханию). 

3. Словесный метод- с помощью слова можно углубить восприятие музыки, сделать его более  образным, осмысленным. Осо-
бенностью словесного метода в воспитании детей является то, что здесь требуется не бытовая, а образная речь для пояснения 
содержания песен. 

4. Социо - игровой метод - у младших школьников игра-ведущий вид деятельности. Следовательно, занятия   должны быть так 
составлены, чтобы они напоминали игру, но отвечали задачам, которые необходимо решить на данном этапе. 
 

Условия и необходимые для работы средства: 

 помещение для занятий ; 
 ТСО (музыкальный центр с функцией караоке); 
 фортепиано; 
 фонотека (необходимые для занятий музыкальные произведения и фонограммы в записи); 
 видеомагнитофон с видеофильмами; 
 ПК. 
Желаемый результат: 

Дети должны иметь устойчивый интерес к песне, уметь эмоционально  исполнить её. Расширять певческий диапазон детей, 
учить правильно передавать мелодию, петь индивидуально, подгруппами, коллективно. Дети должны использовать песню в са-
мостоятельной деятельности, изъявлять желание участвовать в концертах, на утренниках, в театрализациях. 

Построение работы определяется в несколько этапов: 
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1. Развитие выразительности речи и координации между восприятием и выражением игрового образа, мысли, звука. 
2. Развитие общей моторики, артикуляции, дикции, пластики 
3. Развитие музыкальных способностей, фантазии, кругозора. 
4. Приобщение детей к концертной деятельности. 
5. Формирование основ певческой и музыкальной культуры, эстетических эмоций, интересов, вокально-хоровых умений и на-

выков. 
6. Использование элементов ритмики, как одного из способов  
7. Развитие творческих способностей обучающихся.  
 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  (34 часа). 

№ 

п/п 

Тема  занятия Кол-во 
часов 

Дата 

План Факт 

1 «Как зародилась музыка?»  1 7.09  

2 «Голосовые игры» 1 14.09  

3 «Сказка о музыкальных капельках»  1 21.09  

 Слушание  музыки 11ч 

 Вокально-хоровая  работа 12ч 

 Пластическое  интонирование 11ч 
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4 Легенда о «Трёх китах» 1 28.09  

5 «Голосовые игры» 1 5.10  

6 «Здравствуй, Осень» 1 12.10  

7 Пластическое интонирование. «Где был,  Иванушка» 1 19.10  

8 Пластическое интонирование. « К нам гости пришли» 1 26.10  

9 «Осенние забавы» 1 9.11  

10 «Весёлые нотки» 1 16.11  

11 «Голосовые игры» 1 23.11  

12 «Музыкальные инструменты» 1 30.11  

13 «Зачем у флейты дырочка?» 1 7.12  

14 Разыграй песню. «Раз морозною зимой» 1 14.12  

15 Пластическое интонирование. С.Рахманинов «Полечка» 1 21.12  

16 «Зимние забавы» 1 28.12  

17 П.И Чайковский «Детский альбом» 1 11.01  

18 Пластическое интонирование. «Марш деревянных солдатиков» 1 18.01  

19 «Голосовые игры» 1 25.01  
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20 «Болезнь куклы» 1 1.02  

21 «Новая кукла» 1 8.02  

22 Музыкальные портреты. «Три подружки» 1 15.02  

23 Разыграй песню «Антошка» 1 22.02  

24 Пластическое интонирование.  «Чунга - Чанга» 1 29.02  

25 «Голосовые игры» 1 7.03  

26 «Весенние забавы» 1 14.03  

27 П.И Чайковский «Песня жаворонка»  1 21.03  

28 «Голосовые игры» 1 4.04  

29 Пластическое интонирование «В траве сидел кузнечик» 1 11.04  

30 «Путешествие по музыкальной лесенке» 1 18.04  

31 Разыграй песню «Львёнок и черепаха» 1 25.04  

32 «Голосовые игры» 1 2.05  

33 «Голосовые игры» 1 16.05  

34 «Здравствуй, лето!» 1 23.05  
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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
хореографического кружка «Палитра танца» 

(внеурочная деятельность) 
(1 класс) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В проекте программы «Наша новая школа» говорится, что важной задачей является усиление воспитательного потенциала шко-
лы, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося. «Уже в школе де-
ти должны получить возможность раскрыть свои способности. Весомое значение приобретет внеаудиторная занятость учащих-
ся». Насыщенная, интересная и увлекательная школьная жизнь становится важнейшим условием формирования здорового об-
раза жизни.  Поэтому особое внимание следует уделять раннему выявлению и развитию способностей детей.  
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   Танец – это искусство музыкального театра.  Уметь творчески, вдохновенно и виртуозно «танцевать» содержание музыки – 
значит обладать одним из главных элементов актерского мастерства.  

   Реализовать творческие возможности детей через танец – задача нашей программы. 

         Все занятия включают элементы сюжетно-ролевых и тематических игр, состоящих из взаимосвязанных игровых ситуаций, 
заданий, упражнений, подобранных таким образом, чтобы содействовать не только творческому развитию ребенка, но и приви-
тию навыков здорового образа жизни. 

Цель курса: Раннее выявление и  развитие способностей ребенка к хореографии. 

Задачи курса: 

1. Формирование хореографических и актерских навыков. 
2. Развитие музыкально -  ритмического слуха. 
3. Формирование совершенного управления своим телом, психо-энергетической  саморегуляции. 
4. Развитие оздоровительных возможностей организма. 

     Программа  не ставит своей целью вырастить профессиональных актеров или танцовщиков, но раннее профессиональное са-
моопределение дает  большие возможности при дальнейшем выборе профессии, повышает самооценку ребенка, формирует уме-
ние распределять свое время.  
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ 
 

        Время проведения  урока хореографии 40 минут (один академический час).    
 Урок состоит из  нескольких  этапов. 

1. Вводная часть. Разминка. 
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   Задача разминки – подготовить организм ребенка к выполнению более сложных  и интенсивных упражнений в последующих 
частях занятия. В нее входят упражнения игровой ритмики, танцевальные упражнения, упражнения на внимание, координацию 
движений. 

2. Основная часть. В данной части дети обучаются новым упражнениям и закрепляют старые. 
      Данная программа составлена для уроков хореографии в 1 классе. 
    Программа рассчитана на 33 учебные недели . 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Программный материал Дата проведения 
1. Вводное занятие. 2.09.11 

2. Различные виды ходьбы 
Постановка корпуса. 

9.09.11 

3. Различные виды ходьбы 
Постановка корпуса. 

16.09.11 

4.             Ход с вытянутым носком 23.09.11 
5. Ход с каблука 30.09.11 
6. Повторительно-обобщающий урок 7.10.11 
7. Ход на высоких полупальцах 14.10.11 
8. Различные виды ходьбы 

Позиции ног в классическом танце  
21.10.11 

9.  Различные виды ходьбы 
Позиции ног в классическом танце  

28.10.11 

10            Повторительно-обобщающий урок.           11.11.11 
11. Различные виды ходьбы 

Полуприседания  
18.11.11 
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12. Различные виды ходьбы 
Круговращения ног 

25.11.11 

13 Различные виды ходьбы 
Виды сценического бега. 

2.12.11 

14 Бег с разновидностями 9.12.11 
15. Различные виды ходьбы. 

Элементы национального танца 
16.12.11 

16.            Повторительно-обобщающий урок 23.12.11 
17. Ординарный ход поджиманием ноги. Полуприсядочные движения. 13.01.12 
18. Тройной ход 

            Присядочные движения 
20.01.12 

19. Различные виды ходьбы. 
Элементы национального танца 

27.01.12 

20. Различные виды ходьбы. 
Элементы национального танца 

3.02.12 

21. Каблучное движение, выдвижение каблука по очереди 10.02.12 
22. Каблучное движение, выдвижение каблука по очереди 17.02.12 
23. Ординарный ход поджиманием ноги 

Полуприсядочные движения. 
24.02.12 

24. Тройной ход 
            Присядочные движения 

2.03.12 

25 Различные виды ходьбы 16.03.12 
26 Различные виды ходьбы 23.03.12 
27 Различные виды ходьбы 6.04.12 
28 Различные виды ходьбы 13.04.12 
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29 Различные виды ходьбы 20.04.12 
30 Различные виды ходьбы 27.04.12 
31       Повторительно-обобщающий урок 4.05.12 
32 Повторительно-обобщающий урок 11.05.12 
33       Открытое итоговое занятие . 18.05.12 
 

Ожидаемые результаты: 

          1.Владение элементарной хореографической терминологией. 

           2. Развитие коммуникативных способностей учащихся. 

3. Развитие творческого мышления, памяти, воображения средствами хореографического искусства. 
          4. Овладение основными танцевальными движениями. 

 

 

2.3ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
1.Пояснительная записка 

 
      Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МОУ сош с.Большой Мелик разработана в соответ-
ствии с требованиями Закона «Об образовании», Концепцией духовно-нравственного развития российских школьников, Феде-
ральным государственным образовательным стандартом общего образования и опытом реализации программы «Школа России» . 
      Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся учитывает цель Программы развития школы - создание 
максимально благоприятных условий для самообразования и саморазвития всех участников образовательного процесса и фор-
мирование единой системы учебного и воспитательного процесса, направленной на формирование гражданских компетенций 
учащихся. 
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  Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с одной стороны ещё больше расширить спектр обра-
зования, так как направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 
внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов обществен-
ной жизни – ДОУ, театра, музея, библиотекии т.д. С другой стороны, Программа духовно-нравственного развития и воспитания 
направлена только на обучающихся I ступени обучения (1-4 классы), т. е. разработана для узкой группы обучающихся образова-
тельного пространства.  

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, само-
определения и самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ре-
бенку условий для свободного выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необ-
ходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные 
разделы и направления программы.  
     Программа духовно-нравственного развития и воспитания реализуется по нескольким направлениям:  
воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека;  
воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  
формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  
воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.  
      По каждому направлению разработан модуль, содержащий цель, задачи, соответствующую систему базовых ценностей, осо-
бенности организации содержания. В каждом модуле приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися, опреде-
лены условия совместной деятельности лицея с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие 
пути реализации данного модуля.  
Данная программа является документом, определяющим воспитательную деятельность начальной школы.  
 
 
2.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания и обучающихся на ступени начального общего образова-

ния 
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Воспитание – это процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые определяют поведение человека в 
обществе на разных ступенях его развития. В педагогическом смысле воспитание – целенаправленный процесс, осознаваемый и 
педагогом, и учащимися. Таким образом, цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должна отражать 
нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника:  
любящий свой край и свою Родину;  
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
соблюдающий нормы и правила общения;  
проявляющий уважение и терпимость к чужому мнению;  
умеющий грамотно разрешать конфликты в общении;  
любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться информационными источниками;  
обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);  
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
честный и справедливый;  
творящий и оберегающий красоту мира;  
доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
На основе портрета идеально воспитанного учащегося формулируется цель духовно-нравственного развития и воспитания — 
воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, ини-
циативного и компетентного гражданина России принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответ-
ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационально-
го народа Российской Федерации.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены по направлениям, которые образно отражают цели развития духовного 
мира школьников общего начального образования.  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 
его важнейших законах;   
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором на-
ходится образовательное учреждение;  
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элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управле-
нии;   
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;   
уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  
элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её народов;   
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, своей облас-
ти.  
стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;  
любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;  
уважение к защитникам Родины;  
умение отвечать за свои поступки;  
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  
2) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:  
первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества;  
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
элементарные представления об основных профессиях;  
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  
первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых зада-
ний;  
умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.  
3) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  
первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
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различение хороших и плохих поступков;  
представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных мес-
тах, на природе;  
элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны;  
уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  
бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, ак-
куратным;  
стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализиро-
вать его;  
представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы;  
отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач.  
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, нравственного (ду-
шевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива);  
элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей;  
понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества;  
знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима дня;  
интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях;  
первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека;  
первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье челове-
ка;  
отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой.  
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде:  
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  
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ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
элементарный опыт природоохранительной деятельности;  
бережное отношение к растениям и животным.  
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-
стях:  
представления о душевной и физической красоте человека;   
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;   
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  
интерес к занятиям художественным творчеством;  
стремление к опрятному внешнему виду;  
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
 

3.Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы согласуются с традиционны-
ми источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:  
патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);  
гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, за-
кон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  
человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, равенство и независимость народов и государств 
мира, международное сотрудничество);  
честь;  
достоинство;  
свобода (личная и национальная);  
доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  
семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  
любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам);  
дружба;  
здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, здоровый образ жизни);  
труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);  
наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  
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искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор,  
смысл жизни, эстетическое развитие);   
природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 
Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс от-
крытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидатель-
ной реализации этих ценностей на практике.  

 
4.Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 
Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания предполагает создание соответствующего механизма, ос-
новными элементами которого являются принципы воспитания:  
1. Принцип соразмерности ориентированного и ценностно-ориентированного подхода в воспитании;  
2. Принцип совместной жизнедеятельности детей и взрослых (педагогика сотрудничества, сотворчества, соучастия, сопережива-
ния, события);  
3. Принцип следования нравственному примеру.  
4. Принцип соразмерности индивидуальной и коллективной направленности воспитания;  
5. Принцип соразмерности внешнего управления и самодеятельности в воспитании.  В основе нравственного уклада школьной 
жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, развивающий.  
Аксиологический подход.  
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, 
культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей.  
Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую цен-
ность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на прочных нравственных ос-
новах уклад жизни младшего школьника.  
Системно-деятельностный подход.  
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы начального общего образования.  
Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной жизни. Также он позво-
ляет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-методологическом плане. Это не рядоположен-
ный вид социально-педагогической деятельности. Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды дея-
тельности, в которые объективно включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных устано-
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вок, моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к орга-
низации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника.  
Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного развития обу-
чающегося.  
Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же полу-
чает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В 
сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной нравственной установке и готовности дей-
ствовать в согласии с ней заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 
ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком как минимум в од-
ной практической ситуации).  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании базовых национальных ценно-
стей в логике реализации основных направлений.  
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, соответствующую систему базовых ценностей, осо-
бенности организации содержания (виды деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 
условия совместной деятельности ОУ с семьями обучающихся, планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пу-
ти реализации данного модуля.  

4.1 Модуль «Наш дом – Россия»  
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Содержание модуля:  
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 
его важнейших законах;  
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о государственных символах Саратовской области. 
элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управле-
нии;  
элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  
элементарные представления о правах и обязанностях, регламентированных Уставом школы, Правилами для учащихся;  
интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе;  
ценностное отношение к своему национальному языку и культуре, как государственному, языку межнационального общения;  
начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны;  
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элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России, и её народах;  
интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, и своего края - Саратовской области.  
стремление активно участвовать в делах класса, лицея, семьи, своего края, своей страны;  
уважение к образовательному учреждению, своему городу, области, народу России;  
уважение к защитникам Родины;  
умение отвечать за свои поступки;  
негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; за-
кон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граж-
данского общества.  
Виды деятельности: 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Получение первоначальных представлений о 
Конституции Российской Федерации, озна-
комление с государственной символикой — 
Гербом, Флагом Российской Федерации, го-
сударственными символами Саратовской об-
ласти 

Плакаты, картины,  
изучение предметов, предусмотренных базисным учебным планом  
 

Ознакомление с героическими страницами 
истории России, жизнью замечательных лю-
дей, явивших примеры гражданского служе-
ния, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина.  

Беседы, экскурсии, просмотр кинофильмов, путешествия по историческим 
и памятным местам, сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин.  

Ознакомление с историей и культурой род-
ного края, народным творчеством, этнокуль-
турными традициями, фольклором, особен-
ностями быта народов России.  

Беседы, сюжетно-ролевые игры, просмотр кинофильмов, творческие кон-
курсы, фестивали, праздники, познавательно-развлекательные мероприятия, 
экскурсии, путешествия, изучение вариативных учебных дисциплин.  

Знакомство с важнейшими событиями в ис-
тории нашей страны, содержанием и значе-
нием государственных праздников.  

Беседы, проведение классных часов, просмотр учебных фильмов, участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам.  
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Знакомство с деятельностью общественных 
организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движе-
ний, организаций, сообществ, с правами гра-
жданина.  

В процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями.  
Проведение бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 
подготовка и проведение игр военно-патриотического содержания, конкур-
сов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 
встреч с ветеранами и военнослужащими, проектная деятельность.  

Получение первоначального опыта межкуль-
турной коммуникации с детьми и взрослыми 
— представителями разных народов России, 
знакомство с особенностями их культур и 
образа жизни.  

Беседы, народные игры, организация и проведение национально-
культурных праздников.  
Встречи и беседы с выпускниками ОУ, ознакомление с биографиями выпу-
скников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патрио-
тизма.  

Развитие школьного самоуправления, в на-
чальной школе «соуправления».  

Участие в детских организациях, организация органов классного само-
управления, общешкольной структуры; совместное планирование работы, 
школы актива, встречи с интересными людьми, круглые столы, игры, КТД.  

 
Ключевые дела:  
1. Операция «Забота» (поздравление ветеранов ВОВ и труда; концерт посвящённый Дню старшего поколения).  
Правовая декада «Я – человек, я – гражданин!»  
Месячник гражданско-патриотического воспитания «Судьба России – моя судьба, история России – моя история».  
Интеллектуальные игры «Россия Петра Великого».  
«Вахта Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы 9 мая).  
Уроки мужества.  
Конкурс детского творчества «О подвигах, о доблести, о славе»  
Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, патриотической и краеведческой направленности  
Проведение спортивных эстафет «Вперёд, мальчишки!»  
Тематические классные часы «День правовых знаний»; «Старшему поколению посвящается», «Знай, свои права», «Россия Петра 
Великого», « Они защищают Родину». 
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
организация встреч учащихся ОУ с родителями военнослужащих;  
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
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привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  
изучение семейных традиций;  
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
организация совместных экскурсий в Балашовский краеведческий музей ;  
совместные проекты;  
гражданский форум.  

 
Пути реализации модуля «Наш дом – Россия» 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Модуль 

«Наш дом-Россия» 

Включение 
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интернациона-
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Планируемые результаты:  

В ОУ создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их при-
надлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных строить 
жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене ОУ начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего Оте-
чества, овладение следующими компетенциями:  
ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, государст-
венной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре рос-
сийского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего 
края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  
опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

4.2 Модуль « Дорога к человечности» 
Направление: Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
Содержание модуля:  
• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  
• различение хороших и плохих поступков;  
• представления о правилах поведения в лицее, дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе;  
• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в 
истории и культуре нашей страны;  
• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  
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• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  
• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  
• знание правил этики, культуры речи;  
• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанали-
зировать его;  
• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 
телевизионных передач, рекламы;  
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 
художественных фильмов и телевизионных передач.  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода совести и ве-
роисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.  
Виды деятельности: 
 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Получение первоначального представления о ба-

зовых ценностях отечественной культуры, традицион-
ных моральных нормах российских народов  

Учебные инвариантные и вариативные предметы, беседы, 
экскурсии, заочные путешествия, участие в творческой дея-
тельности, такой, как театральные постановки, литературно-
музыкальные композиции, художественные выставки и др., от-
ражающие культурные и духовные традиции народов России.  

Ознакомление по желанию обучающихся и с со-
гласия родителей (законных представителей) с деятель-
ностью традиционных религиозных организаций.  

Экскурсии в места богослужения, добровольное участия в 
подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с 
религиозными деятелями.  

Формирование представлений о нормах морально-
нравственного поведения.  

Уроки этики, игровые программы, позволяющие школь-
никам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодейст-
вия.  

Ознакомление с основными правилами поведения 
в школе, общественных местах, обучение распознава-
нию хороших и плохих поступков.  

Беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, на-
блюдения и обсуждения в педагогически организованной си-
туации поступков, поведения разных людей.  
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Усвоение первоначального опыта нравственных 
взаимоотношений в коллективе класса и школы — ов-
ладение навыками вежливого, приветливого, внима-
тельного отношения к сверстникам, старшим и млад-
шим детям, взрослым.  

Игровая деятельность, участие в КТД, приобретение опы-
та совместной деятельности через все формы взаимодействия в 
школе.  

Воспитание милосердия, заботливого, бережного, 
гуманного отношения ко всему живому.  

Благотворительные акции, проекты, посильное участие в 
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других 
живых существах, природе.  

Получение первоначальных представлений о 
нравственных взаимоотношениях в семье, расширение 
опыта позитивного взаимодействия в семье.  

Открытые семейные праздники, беседы о семье, о роди-
телях и прародителях, выполнение и презентации совместно с 
родителями (законными представителями) творческих проек-
тов, проведение других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укре-
пляющих преемственность между поколениями.  

Ключевые дела:  
День Знаний.  
Участие в праздничном концерте «День Учителя».  
Праздничный концерт, мероприятия «День матери».  
КТД «Новогодний утренник».  
Участие в праздничном концерте «День пожилого человека».  
Участие в районных воспитательных программах . 
Совместные мероприятия со школьной библиотекой . 
Благотворительная акция «Спешим делать добро!»  
Семейные праздники «Золотая осень», «Масленица»,  «Пасха».  
Дни профилактики правонарушений.  
Беседы школьного инспектора ОДН с обучающимися «Правила поведения в общественных местах», «Как не стать жертвой пре-
ступления, мошенничества»  
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам.  
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  
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тематические общие родительские собрания;  
участие родителей в работе совета школы, попечительского совета;  
организация субботников по благоустройству территории;  
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев;  
- праздник «Здравствуй, школа!»;  
-праздник «Золотая осень»;  
- Новогодний праздник;  
- праздник «Масленица»;  
- праздник «Семь – Я!»;  
- праздник последнего звонка;  
Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в ОУ;  
- на лучшую новогоднюю игрушку;  
- на лучшее оформление помещений школы к Новому году;  
- самый уютный класс;  
родительский лекторий «Отцы и дети»;  
индивидуальные консультации ( психологическая, педагогическая помощь);  
изучение мотивов и потребностей родителей. 
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Пути реализации модуля «Дорога к человечности» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Модуль 

«Дорога к 
человечности» 

Включение 
воспитатель-
ных задач в 

урочную дея-
тельность 

 
Работа 
школьной 
библиотеки 

Организо-
ванная сис-
тема КТД 

Студия 
«Палитра 

танца» 

Проектная 
деятель-
ность «Род-
ной край» 
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Планируемые результаты:  
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-
ношений 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 обще-
принятыми 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 нрав-
ственную сторону своих поступков и поступков других людей;  
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим;  
знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
 

4.3 Модуль «Труд – основа жизни» 
Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
Основное содержание модуля:  
 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества;  
уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  
элементарные представления об основных профессиях;  
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;  
 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых зада-
ний;  
 умение соблюдать порядок на рабочем месте;  
 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;  
 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.  
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бе-
режливость 
Виды деятельности: 
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Содержание  Формы воспитательной деятельности  
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий обучающиеся получают перво-
начальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества.  

Участие в экскурсиях по селу, городу(с целью знакомства с различ-
ными видами труда).  
Экскурсии на производственные предприятия (с целью ознакомле-
ния с различными профессиями, встречи с представителями разных 
профессий)  
Организация и проведение презентаций «Труд наших родных».  

Получают первоначальные навыки сотрудничества, роле-
вого взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в учебно-трудовой деятельности.  

Сюжетно-ролевые экономические игры, праздники труда, ярмарки, 
конкурсы, города мастеров, организация детских фирм.  

Приобретение опыта уважительного и творческого отно-
шения к учебному труду  

Презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставление обучающимся возмож-
ностей творческой инициативы в учебном труде.  

Приобретают начальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной деятельности на базе образова-
тельного учреждения и взаимодействующих с ним учреж-
дений дополнительного образования, других социальных 
институтов.  

Занятие народными промыслами, природоохранительная деятель-
ность, работа в творческих мастерских, трудовые акции, 

Приобретают умения и навыки самообслуживания в шко-
ле и дома.  

Самообслуживание, дежурство по классу, персональные выставки, 
презентации, творческие отчеты, проектная деятельность, устный 
журнал.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей 
школы, знакомятся с биографиями выпускников, пока-
завших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни  

Дискуссия, форум, вечер, час общения, классное собрание, собрание 
детей и родителей, поход, экскурсия, встречи с интересными людь-
ми, посиделки.  

 
Ключевые дела:  
Субботники по благоустройству классных комнат.  
Обустройство территории школьного помещения к праздникам.  
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Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его ре-
зультатами.  
Экскурсии на предприятия города.  
КТД «Труд в почёте любой мир профессий большой!»  
Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия «Много профессий хороших и разных!»  
Проектно-исследовательские, творческие (художественные, литературные) работы учащихся.  
Вовлечение школьников в кружки, секции по интересам.  
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; «Жили-были».  
Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в ОУ, н-р «Осенняя фантазия».  
Праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров».  
Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей;  
Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;  
Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  
Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс «Скворечник» 
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Пути реализации модуля «Труд – основа жизни» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемые результаты:  
ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  

модуль 

«Труд-основа жизни» 

Включение вос-
питательных за-
дач модуля в 
урочную дея-
тельность Участие в реа-

лизации про-
екта по благо-
устройству 
школьного 
двора 

 
Организован-
ная система 
КТД 
Декада проф-
ориентации 

Работа кружка 
«Мастерская 
Самоделкина» 

Участие в ак-
ции «Сохрани 
дерево» 
 

Субботники по 
благоустройст-
ву классных 
комнат, терри-
тории школьно-
го помещения 
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ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  
осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  
потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творче-
ской деятельности;  мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полез-
ной деятельности.  

4.4 Модуль «В здоровом теле - здоровый дух»  
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  
Цель: Формирование у детей и их родителей ответственного отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление 
здоровья детей младшего школьного возраста, пропаганда физической культуры, спорта, туризма в семье.  

Основное содержание модуля:  
первоначальные представления о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей;  
овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание 
их смысла, значения для укрепления здоровья;  
понимание устройства человеческого организма, способы сбережения здоровья;  
влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово может убить, слово может спасти»);  
получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы;  
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на перемене;  
опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей среды;  
соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  
составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха;  
отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически безопасным правилам в питании, ознаком-
ление с ними своих близких;  
противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, пьянству, наркомании.  
Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здо-
ровье нравственное и социально-психологическое.  
Виды деятельности: 
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Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Санитарно-
просветительская 
работа по фор-
мированию здо-
рового образа 
жизни  

- проведение уроков здоровья;  
-проведение классных часов, бесед и общешкольных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 
формированию навыков ЗОЖ, гигиены и личной безопасности  
-просмотр учебных фильмов;  
- выпуск газет, листовок;  
- родительские собрания;  
- тематические линейки;  
- Дни здоровья;  

Профилактиче-
ская деятель-
ность  

- Система мер по улучшению питания детей:  
режим питания; эстетика помещений; пропаганда культуры питания в семье.  
-Система мер по улучшению санитарии и гигиены:  
генеральные уборки классных комнат, школы; соблюдение санитарно-гигиенических требований.  
- Система мер по предупреждению травматизма:  
оформление уголков по технике безопасности; проведение инструктажа с детьми.  
- Профилактика утомляемости:  
проведение подвижных перемен; оборудование зон отдыха.  

Физкультурно-
оздоровительная, 
спортивно-
массовая работа  

- Увеличение объёма и повышение качества оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе: органи-
зация подвижных игр; соревнований по отдельным видам спорта; спартакиады, дни здоровья;  
- Привлечение к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе с детьми родите-
лей.  

Организация ка-
никулярного от-
дыха в детском 
оздоровительном 
лагере дневного 
пребывания  

- Программа каникулярного отдыха в форме сюжетно-ролевой игры: педагогический блок:  
I. Культурно-массовые мероприятия; акции проводимые в рамках программы «Вопрос дня», «Викторина 
дня», «Самый умный», тематические встречи с соц. Партнёрами (Центр «Здоровье»), система самоуправле-
ния, тематические линейки, экскурсии, ОКТД, клубная работа «Здоровый стиль жизни», ежедневная рефлек-
сия.  
Спортивно-оздоровительный блок:  
II. Утренняя гимнастика, режим питания, спорт час, спортивные праздники здоровья , весёлые старты, под-
вижные игры на улице, тренинги на позицию, практикумы, КТД, соревнования, конкурсы, интеллект.-
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творческие игры, гостевание, «КИП», День Green peace, агитбригады, аукцион идей, оздоровительные меди-
цинские мероприятия.  

 
Ключевые дела: 

Декада Здоровья (2 раза в год).   
Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ.   
Всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным привычкам».  
Спортивно-экологическая программа «Золотая осень».  
Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества.  
Беседы работников ФАПа с обучающимися «Здоровый образ жизни», «Профилактика простудных заболеваний»…  
Участие в массовых мероприятиях округа «День защиты детей», Спартакиада школьников.  
КТД: устный журнал «Учись делать здоровый выбор», викторины, акция «Здоровая перемена», акция «Протест против курения».  
Комплексные внеурочные занятия для учащихся с медработниками.  
Творческие работы учащихся «Секреты здоровья» (фото коллажи, буклеты, рисунки, литературные работы)   
Общешкольный праздник-игра «День приветствий!»   
Мониторинг ЗОЖ. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
общешкольное родительское собрание «Наши дети и их будущее. Думай до, а не после» (профилактика по правонарушениям, 
употреблению ПАВ); «Факторы риска курения детей младшего школьного возраста», «Рациональное питание школьников и их 
родителей»;  
лекции « Правила летнего отдыха у водоемов»; «Остерегайтесь клещей»;  
консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по вопросам здоровьесбережения обучающих-
ся;  
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распространение буклетов для родителй по вопросам наркопрофилактики «Это необходимо знать» ; 
совместные праздники для детей и родителей :«Вперёд, мальчишки», «Ты и я – мы спортивная семья»  
КТД «История моей семьи», «Семейная книга рекордов»  
Пути реализации модуля «В здоровом теле – здоровый дух»:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль  
«В здоровом теле -

здоровый дух» 

Включение 
воспитатель-
ных задач мо-
дуля в уроч-
ную деятель-

ность 

Участие в акци-
ях «Думай до, а 
не после», «Здо-
ровая перемена», 
«Я выбираю 
спорт» 

 
Психологиче-

ская поддержка 
ученика-
родителя-
учителя 

 Школьная 
спартакиада 

Организация ка-
никулярного от-
дыха с дневным 

пребыванием 
«Солнышко» 

 
Организованная 
система КТД по 
здоровьесбере-
жению Декада 

здоровья 
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Планируемые результаты:  
В ОУ создана предметно–развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социаль-
ного здоровья обучающихся и воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, 
дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах 
жизни в современном гражданском обществе.  
Формируемые компетенции:  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического 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.  

4.5 Модуль « Живая планета» 
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).  

Основное содержание модуля:  
развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе;  
ценностное отношение к природе и всем формам жизни;  
элементарный опыт природоохранительной деятельности;  
бережное отношение к растениям и животным.  
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание.  
Виды деятельности 
 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Усвоение элементарных представлений об экокуль-
турных ценностях, о традициях этического отноше-
ния к природе в культуре народов России, других 
стран, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой  

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисци-
плин, бесед, просмотра учебных фильмов.  
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Получение первоначального опыта участия в приро-
доохранительной деятельности  

Экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц;  
участие в создании и реализации коллективных природоохран-
ных проектов;  

Получение первоначального опыта эмоционально 
чувственного непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в при-
роде  

Экскурсии, прогулки, туристические походы и путешествия по 
родному краю  

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодейст-
вия с природой  

При поддержке родителей расширение опыта общения с при-
родой, заботы о животных и растениях, участие вместе с роди-
телями в экологической деятельности по месту жительства.  

Ключевые дела: 
Экологическая декада «Мир и я».  
Экологический месячник: кругосветка, тематические классные часы, творческие работы учащихся, День Green Рeace.  
Организация экскурсий по историческим местам города Балашова..  
Посещение краеведческого музея.  
Организация и проведение походов «Выходного дня».  
Участие в программе «Люби и знай свой край»  
Участие в городских, областных конкурсах проектно-исследовательских работ по экологии.  
Участие в акциях «Сохрани дерево».  
Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора.  
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
Тематические классные собрания.  
Общешкольные собрания.  
Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  
Пути реализации модуля «Живая планета» 
 
 
 

Включение 
воспитатель-
ных задач в 
урочную дея-

Организация 
и проведение 
походов вы-
ходного дня 



УМК «Школа России» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемые 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 эко-
логической этики;  
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  
личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

4.6 Модуль «Красота спасёт мир»  
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

Модуль  

«Живая планета» 

Участие в 
акции «Со-
храни де-
рево» 

 
Участие в про-
грамме «Люби 
свой край» 

Организованная 
система КПД по 
экологическому 
воспитанию 
Экологическая 
декада «Мир и 

Работа 
школьной 
библиотеки 

Участие в 
реализации 
проекта по 
благоустрой-
ству школь-
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Основное содержание модуля:  
 представления о душевной и физической красоте человека;  
формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества;  
интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке;  
интерес к занятиям художественным творчеством;  
стремление к опрятному внешнему виду;  
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  
Виды деятельности 

Содержание  Формы воспитательной деятельности  
Получение элементарных представлений об эстетиче-
ских идеалах и художественных ценностях культуры 
России, культур народов России  

В ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями твор-
ческих профессий, экскурсий к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизай-
на и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произве-
дениями искусства в музеях, на выставках, по репродук-
циям, учебным фильмам.  

Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 
художественной культуры родного края, с фольклором 
и народными художественными промыслами.  

В системе экскурсионно-краеведческой деятельности, по-
сещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 
музыки, художественных мастерских, театрализованных 
народных ярмарок, фестивалей народного творчества, те-
матических выставок.  

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, при-
роде родного края, в том, что окружает обучающихся в 
пространстве лицея и дома, городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в различную пого-
ду.  

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами, уча-
стие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художе-
ственных фильмов о природе, городских и сельских ланд-
шафтах; обучение понимать красоту окружающего мира 
через художественные образы;  

Обучение видеть прекрасное в поведении и труде лю-
дей, знакомство с местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдение за их работой 

Участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», 
«Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 
книгах, художественных фильмах, телевизионных переда-
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чах, компьютерных играх;  

 
Ключевые дела: 
Выполнение творческих заданий по разным предметам.  
Посещение театральных представлений, концертов, выставок.  
Организация экскурсий по историческим местам города Балашова  
Совместные мероприятия с сельской библиотекой (праздники, творческая деятельность).  
Участие в программах краеведческого музея.  
 
Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в художественном творчестве).  
Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  
1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных 
вечеров.  
2. Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  
3. Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, мероприятиям.  
4. Участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пути реализации модуля «Красота спасёт мир»:  

Театральная 
деятельность 
учащихся в 
рамках сис-
темы КТД 

Включение 
воспитатель-
ных задач в 
урочную дея-
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Планируемые 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, формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах творчества;  
• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи.  
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  
Совместная деятельность ОУ, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучаю-
щихся.  
5.1 Совместная деятельность школы и семьи.  
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего образования осуществляются не 
только образовательным учреждением, но и семьёй. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решаю-
щее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося.  
Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям (модулям):  
1. Модуль «Наш дом – Россия»  
организация встреч учащихся лицея с родителями военнослужащих;  
посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны;  
привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей;  
изучение семейных традиций;  
организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  
организация совместных экскурсий в музей боевой и трудовой славы;  
совместные проекты;  
гражданский форум.  
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2. Модуль « Дорога к человечности»  
оформление информационного стенда «Для вас, родители»;  
тематические общие родительские собрания;  
участие родителей в работе совета школы, попечительского совета;  
организация субботников по благоустройству территории;  
организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, музеев;  
- праздник «Здравствуй, школа!»;  
-праздник «Золотая осень»;  
- Новогодний праздник;  
- праздник «Масленица»;  
- праздник «Семь – Я!»;  
- праздник последнего звонка;  
Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в ОУ;  
- на лучшую новогоднюю игрушку;  
- на лучшее оформление помещений школы к Новому году;  
- самый уютный класс;  
родительский лекторий «Отцы и дети»;  
индивидуальные консультации ( психологическая, педагогическая помощь);  
изучение мотивов и потребностей родителей.  
3. Модуль «Труд – основа жизни»  
Организация и проведение совместных праздников – «В мире профессий»; «Жили-были».  
Участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в лицее, н-р «Осенняя фантазия».  
Праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров».  
Организация экскурсия на производственные предприятия с привлечением родителей;  
Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников;  
Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его результатами;  
Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; конкурс «Скворечник».  
4. Модуль «В здоровом теле - здоровый дух».  
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Общешкольное родительское собрание «Наши дети и их будущее. Думай до, а не после» (профилактика по правонарушени-
ям, употреблению ПАВ); «Факторы риска курения детей младшего школьного возраста», «Рациональное питание школьни-
ков и их родителей»  
5. Модуль « Живая планета»  
Привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время.  
6. Модуль «Красота спасёт мир»  
Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вече-
ров.  
Встречи-беседы с людьми творческих профессий;  
Участие в художественном оформлении школьных классов, помещений школы к праздникам, мероприятиям.  
Участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры.  
Кроме этого, одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся на ступени начального общего образования является повышение педагогической культуры родителей.  
5.2 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых действенных фак-
торов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важ-
нейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.  

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных традиций содержа-
тельного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения педагогиче-
ской культуры родителей (законных представителей).  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в статьях 38, 43 Консти-
туции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской 
Федерации «Об образовании».  

Система работы ОУ по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении ду-
ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принци-
пах:  
совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 
приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся  
 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных представителей);  
.педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям);  
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 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей (за-
конных представителей);  
содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания детей;  
опора на положительный опыт семейного воспитания.  

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) используются различные формы 
работы, в том числе: родительское собрание, родительская конференция, организационно - деятельностная и психоло-
гическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым столом, вечер во-
просов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие.  

Формы психолого-педагогического просвещения родителей МОУ сош с. Большой Мелик 
Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической культуры, по-
знакомить с актуальными вопросами воспитания детей).  
Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания. Главное в лекции – анализ явле-
ний, ситуаций).  
Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Роди-
тельские конференции обсуждают насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 
конфликтов отцов и детей и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родитель-
ских конференций. Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные решения или 
намечает мероприятия по заявленной проблеме.  
Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению воз-
никающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей).  
Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, требова-
ниями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 
специфики учебной деятельности).  
Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей реальное представление о школьных делах 
и поведении ребенка, его проблемах).  
Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с семьей. Особенно она 
необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 
ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, це-
лесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Инди-
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видуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию хорошего контакта между 
родителями и учителем. Учитель должен дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познако-
мить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком:  
– особенности здоровья ребенка;  
– его увлечения, интересы;  
– предпочтения в общении в семье;  
– поведенческие реакции;  
– особенности характера;  
– мотивации учения;  
– моральные ценности семьи.  
Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями жизни).  
Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки опыта воспитания).  

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год. Цель: знакомство с нормативно-правовыми до-
кументами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы.  

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: обсуждение задач учебно-
воспитательной работы класса, планирование воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества се-
мьи и школы, рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

3) Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает возможность родителям не толь-
ко слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. Родительские чте-
ния можно организовать следующим образом: на первом собрании в начале учебного года родители определяют во-
просы педагогики и психологии, которые их наиболее волнуют. Учитель собирает информацию и анализирует ее. С 
помощью школьного библиотекаря и других специалистов подбираются книги, в которых можно получить ответ на 
поставленный вопрос. Родители читают рекомендованные книги, а затем используют полученные в них сведения в 
родительских чтениях. Особенностью родительских чтений является то, что, анализируя книгу, родители должны из-
ложить собственное понимание вопроса и изменение подходов к его решению после прочтения книги.  

Родительские вечера – форма работы, которая прекрасно сплачивает родительский коллектив. Родительские вечера прово-
дятся в классе 2–3 раза в год без присутствия детей. Родительский вечер – это праздник общения с родителями друга своего 
ребенка, это праздник воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 
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перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. Темы родительских вечеров могут быть самыми разнообразными. 
Главное, они должны учить слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.  
Родительский тренинг – это активная форма работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и 
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным. В родительских тренингах долж-
ны участвовать оба родителя. От этого эффективность тренинга возрастает, и результаты не заставляют себя ждать. Тренинг 
проводится с группой, состоящей из 12–15 человек. Родительские тренинги будут успешными, если все родители будут в 
них активно участвовать и регулярно их посещать. Чтобы тренинг был результативен, он должен включить в себя 5–8 заня-
тий. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом школы, который дает возможность родителям на время 
ощутить себя ребенком, пережить эмоционально еще раз детские впечатления.  
Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и формирования родительского коллектива. Роди-
тельский ринг готовится в виде ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители. На 
один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику 
не вступает, а лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в родительских рингах выступают учащиеся 
класса, определяя, какая семья в ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке.  
И традиционные, и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного руководителя с родителями учеников ставят 
одну общую цель – сделать счастливой подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь.  
 
5.3 Взаимодействие ОУ с социальными партнёрами  
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы духовно-нравственного разви-
тия и воспитания учащихся. 
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6.Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-
щего образования.  

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников должно обес-
печивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоцио-
нально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (само-
сознания) гражданина России.  

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени началь-
ного 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 ок-
ружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

МОУ сош с. 
Большой 
Мелик 

 
Сельская биб-
лиотека 

Балашовский 
драматический 
театр 
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эффекта – 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 собст-
венным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем уровням.  
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, устройст-

ве общества, социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социаль-
ной 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 положи-
тельного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым цен-
ностям 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, дружест-
венной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобре-
тенных 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 просто узнает 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 соци-

ально значимой деятельности.  
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы поведения, значения 
ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие млад-
ших 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 раз-
вития 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 обуче-
ния в школе создает к четвертому классу у младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общест-
венного действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для ученика начальной школы 
на третий уровень воспитательных результатов должен сопровождаться:  

выход в дружественную среду;  
ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных современной социальной си-

туации.  
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 
национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здо-
ровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-
щего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты следующие воспитательные результаты (по 
направлениям):  
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  
В лицее создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способствующая осознанию детьми их при-
надлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 
строить жизнь, достойную современного человека.  

В начальном звене лицея начинается формирование личности, осознающей себя частью общества и гражданином своего 
Отечества, овладение следующими компетенциями:  
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ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, госу-
дарственной символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему поколению;  
 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной структуре 
российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга;  
 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры;  
 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  
опыт социальной и межкультурной коммуникации;  
начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  
2.Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных со-
циальных групп;  
нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 
общепринятыми нравственными нормами;  
 уважительное отношение к традиционным религиям;  
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации;  
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;  
 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; знание 
традиций своей семьи и лицея, бережное отношение к ним.  
3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.  
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие;  
 ценностное и творческое отношение к учебному труду;  
 элементарные представления о различных профессиях;  
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми;  
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой деятельности;  
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 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребёнка видах 
творческой деятельности;  
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно полезной деятельно-
сти.  
4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.  
В ОУ создана предметно – развивающая среда, способствующая повышению уровня физического, психического и социаль-
ного здоровья обучающихся и воспитанников; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей, 
дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах 
жизни в современном гражданском обществе.  
Ожидаемые результаты:  
ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;  
элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического 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 твор-
чества;  
знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека.  
5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.  
 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 эколо-
гической этики;  
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жительства;  
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и цен-
ностях.  
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной культуры; 
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 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов 
России;  
первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
отношения к окружающему миру и самому себе;  
первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование потребности и умения 
выражать себя в доступных видах творчества; мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образова-
тельного учреждения и семьи.  
Наличие у выпускников начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, сформированных в системе 
воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит 
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.  
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов воспитания и социали-
зации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и со-
циокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 МОУ СОШ С. БОЛЬШОЙ МЕЛИК 
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Программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  
с учетом ФГОС второго поколения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТПРОГРАММЫ 

Наименование про-
граммы 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни муниципальной средней 
общеобразовательной школы МОУ сош с. Большой Мелик 
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Разработчик про-
граммы  

Учитель начальных классов Фатюшкина О.В., заместитель директора по воспитательной работе Ис-
ламгулова И.Л. 

Цель программы  Создать систему мер по охране и укреплению здоровья школьника, через использование педагогиче-
ских технологий и методических приемов.  

Задачи программы - сформировать представление о позитивных факторах, 
влияющих на здоровье; 
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и ук-
реплять здоровье; 
- 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 дру-
гих 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 жиз-
ни. 

  Этапы реализации Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 
направлению. 
Второй этап — организация просветительской работы 
образовательного учреждения. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-

- улучшение орагнизации и повышение качества оказания психологической помощи детям и зврослым; 
- формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и личност-
ных ресурсов у младших школьников; 
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ции программы - эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания можно определить по 
динамике физического состояния вашего ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию 
его умений выстраивать отношения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям 
сострадания, стремления помочь окружающим, по снижению уровня тревожности и агрессивности. 

Содержание 

Введение. Актуальность реализации здоровьесберегающих технологий. 
1. Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени началь-

ного общего образования. 

2. Представление о здоровьесберегающих образовательных технологиях.  

2.1. Типы и классификация здоровьесберегающих технологий. 

2.2. Образовательные технологии здоровьесберегающей направленности. 

3. Модель программы здоровьесберегающей организации  учебного процесса в школе. 

4. Здоровьесберегающая деятельность в начальной школе. 

4.1. Просветительская работа с родителями. 

4.2. Направления организации физкультурно - оздоровительной работы: 

4.3. Система мер, включающая предотвращения факторов риска здоровья. 

4.4. Критерии здоровьесбережения на уроке. 

4.5.Направление здоровьесберегающей деятельности через самоуправление. 

    4.6.  Критерии оценки эффективности реализации программы   
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    4.7. Направления методической работы учителей по охране здоровья. 

5. Примерный план занятий на 1 – 4 классы. 

 

 

 

 

Введение.   
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стан-
дарта — это комплексная программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обес-
печивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья. 
        Состояние здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и государства, отра-
жающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Строго объективных критериев, диф-
ференцирующих понятия «болезнь» и «здоровья», пока нет.  Существует более 300 определений здоровья. Остановимся на 
определении, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

         Представление о здоровье как триединстве здоровья физического (соматического), психического и духовно – нравст-
венного отражает невозможность сохранить и укрепить здоровье, заботясь только о  физическом или только духовном бла-
гополучии, необходимость комплексного подхода. «Чтобы быть здоровым, нужны собственные усилия – постоянные, и зна-
чит заменить их ничем нельзя» (Н.Амосов). Лекарства не помогут, если сам  человек нарушает нормы здорового образа 
жизни (ЗОЖ). 
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        Известно, что здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребенка. Поэтому роль и значение семьи, 
семейного воспитания в этом процессе трудно переоценить. Несомненно, родители стараются прививать ребенку элемен-
тарные навыки гигиенической культуры, следят за сохранением их здоровья. Однако для осуществления преемственности в 
формировании привычки к здоровому образу жизни у младших школьников необходима совместная работа педагогов и ро-
дителей. Родителям необходимо ежедневно, изо дня в день, незаметно и неуклонно вести воспитание своего ребенка, чтобы 
он осознал необходимость укрепления здоровья и научился этому искусству. Чтобы успешно справиться с этой задачей, ро-
дители должны иметь определенную теоретическую и практическую подготовку в этих вопросах. 

    Наметившаяся во всем мире тенденция новых подходов в вопросах формирования здоровья способствует созданию новых 
образовательно – оздоровительных программ, начиная с дошкольного и младшего школьного возраста, поскольку именно в 
этот период у ребенка закладываются основные навыки по формированию здорового образа жизни.  

 
1. Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 

начального общего образования 
(примерной программа воспитания и социализации обучающихся) 
 
 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
 
 
 
 

Здоровье 
сберегающая 

структура 

Рациональная 
организация 

учебной и 
внеучебной 

деятельности 
обучающихся 

Эффективная 
организация 

физкультурно – 
оздоровительной 

работы 

Реализация до-
полнительных 

образовательных 
программ 

Просветительская работа с родителями 
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В системной последовательности приобщение школы и каждого учителя к здоровьесберегающим технологиям выгля-
дит так: 

 

 Как сформировать представление у учащихся начальной школы об основных компонентах культуры здоровья и здо-
рового образа жизни?   

 Как сделать так, чтобы он начал жить активной, интересной, полноценной жизнью?  
 Как добиться того, чтобы учеба вызвала прилив энергии, а обучение было в радость? 

Цель: создать систему мер по охране и укреплению здоровья школьника, через использование педагогических технологий и 
методических приемов. 

Задачи:  
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 1.Активизировать участие педагогов в эффективном использовании здоровьесберегающих технологий в школьных про-
граммах. 

2. Разнообразить формы работы по формированию у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного 
здоровья. 

3. Обеспечить оздоровительными видами деятельности режим дня школьника.  

Предполагаемый результат: 

 улучшение орагнизации и повышение качества оказания психологической помощи детям и взрослым; 
 формирование здорового жизненного стиля и высокоактивных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

младших школьников; 

 эффективность решения оздоровительных задач валеологического воспитания можно определить по динамике физи-
ческого состояния вашего ребенка, по уменьшению заболеваемости, по формированию его умений выстраивать отно-
шения со сверстниками, родителями и другими людьми, по проявлениям сострадания, стремления помочь окружаю-
щим, по снижению уровня тревожности и агрессивности. 

Система управления и контроля за реализацией программы. 

Контроль за реализацией мероприятий программы осуществляют исполнители в рамках должностной компетентности. Об-
щее руководство осуществляет педагогический совет школы. 

Нормативные документы, регулирующие… 

Задачи образовательных учреждений в сфере охраны здоровья учащихся закреплены в ряде законодательных и норматив-
ных документов. Значимость данной работы обозначается двумя основными положениями, содержащимися в Законе РФ 
"Об образовании":  
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 это гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, сво-
бодного развития личности (ст.2);  

 это обязанность образовательного учреждения создавать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обу-
чающихся (ст.51).  

В Законе "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (ст.28) подчеркивается, что в дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилак-
тике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников. В Программе развития воспитания в 
системе образования России сказано, что сохранение здоровья учащихся является одним из основных направлений и прин-
ципов организации воспитания во всех образовательных учреждениях.  

В Концепцию очередного этапа реформирования образования внесен раздел "Образование и здоровье", где изложены ос-
новные направления деятельности образовательных учреждений в этой области, в том числе и формирование здорового об-
раза жизни обучающихся.  

Примерная основная образовательная программа начального общего образования в соответствии с требованиями фе-
дерального государственного образовательного стандарта второго поколения начального общего образования. 

 
2. Представление о здоровьесберегающих образовательных технологиях  

Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и определения всего процесса преподавания и ус-
воения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию 
форм образования.  

Технология описывает систему работы ученика как деятельность к достижению поставленной образовательной цели, и рас-
сматривает систему работы педагога как деятельность, обеспечивающую условия для работы ученика.  
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Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной образовательной технологией. В то же время, 
понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по 
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся.  

Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране и укреплению здоровья учащихся, учи-
тывающую важнейшие характеристики образовательной среды и условия жизни ребенка, воздействие на здоровье.  

Цель современной школы - подготовка детей к жизни. Каждый школьник должен получить за время учебы знания, которые 
будут востребованы им в дальнейшей жизни.  

Достижение названной цели в сегодняшней школе может быть достигнуто с помощью технологий здоровьесберегающей 
педагогики, которые рассматриваются как совокупность приемов и методов организации учебно-воспитательного процесса 
без ущерба для здоровья школьников и педагогов. Педагог, владея современными педагогическими знаниями, в тесном 
взаимодействии с учащимися, с их родителями, с медицинскими работниками, с коллегами - планирует свою работу с уче-
том приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса.  

Здоровьесберегающие технологии - предполагают совокупность педагогических, психологических и медицинских воздейст-
вий, направленных на защиту и обеспечение здоровья, формирование ценного отношения к своему здоровью.  

Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. Здоровьесбережение может выступать как одна из задач 
некоего образовательного процесса. Это может быть образовательный процесс медико-гигиенической направленности 
(осуществляется при тесном контакте педагог - медицинский работник - ученик); физкультурно-оздоровительный (отдается 
приоритет занятиям физкультурной направленности); экологической (создание гармоничных взаимоотношений с природой) 
и др. Только благодаря комплексному подходу к обучению школьников могут быть решены задачи формирования и укреп-
ления здоровья учащихся.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии - это многие из знакомых большинству педагогов психолого-
педагогических приемов и методов работы, технологий, подходов к реализации возможных проблем плюс постоянное 
стремление самого педагога к самосовершенствованию. Только тогда можно сказать, что учебно-образовательный процесс 
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осуществляется по здоровьесберегающим образовательным технологиям, если при реализации используемой педагогиче-
ской системы решается задача сохранения здоровья учащихся и педагогов.  

Неоспоримо, что основная задача школы - подготовить ребенка, подростка к самостоятельной жизни, дав ему для этого не-
обходимое образование. Но может ли каждый профессионально подготовленный педагог, просто взрослый, ответственный 
человек бесстрастно относиться к неблагополучному состоянию здоровья своих воспитанников, его прогрессирующему 
ухудшению? Одним из ответов на этот, во многом риторический вопрос и стала востребованность учителями и руководите-
лями образовательных учреждений здоровьесберегающих образовательных технологий.  

2. 1. Типы и классификация технологий 

 Здоровьесберегающие(профилактические прививки, обеспечение двигательной активности, витаминизация, организа-
ция здорового питания) 

 Оздоровительные(физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия, закаливание, гимнастика, массаж, фитотера-
пия, арттерапия) 

 Технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы общеобразовательного цикла) 
 Воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности учащихся, внеклассные и внешко-

льные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.)  
Выделенные технологии могут быть представлены в иерархическом порядке по критерию субъектной вклю-

ченности учащегося в образовательный процесс: 

• Внесубъектные: технологии рациональной организации 
образовательного          процесса,          технологии          формирования 
здоровьесберегающей образовательной среды, организация здорового 
питания (включая диетическое) и т.п. 

• Предполагающие   пассивную    позицию    учащегося:    фитотерапия, массаж, офтальмотренажеры и т.п. 
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Предполагающие     активную     субъектную     позицию     учащегосяразличные     виды    гимнастки,    технологии    
обучения    здоровью,воспитание культуры здоровья. 

2.2. Основой здоровьесберегающей техноло-
гии является соблюдение педагогом таких 
принципов, как: 

 Учет возрастно-половых особенностей.  
 Учет состояния здоровья ученика и его ин-

дивидуальных психофизиологических особен-
ностей при выборе форм, методов и средств 
обучения.  
 Структурирование урока на три части в за-

висимости от уровня умственной работоспо-
собности учащихся.  
 Использование здоровьесберегающих дей-

ствий для сохранения работоспособности и 
расширения функциональных возможностей 
организма учащихся.  

К ним можно отнести:  
 оптимальную плотность урока;  
 чередование видов учебной деятельности;  
 наличие физкультурной пуазы;  
 наличие эмоциональных разрядок;  
 правильная рабочая поза;  
 положительные эмоции.  

3. Модель здоровьесберегающей организации  учебного процесса  в МОУ сош с. Большой Мелик 
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Представлен-
ные компонен-

ты здоровьесберегающей технологии позволяют перейти к рас-
смотрению ее функциональной составляющей. 

 

Функциональная составляющая здоровьесберегающей 
технологииии: 

 

 

 

 4. Здоровьесберегающая деятельность начальной школы. 
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1. Витаминизация. 

2. Диспансеризация. 

3. Профилактические прививки. 

4. Дни и недели здоровья. 

5. Спортивные школьные праздники. 

6. Беседы о здоровье с учащимися и родителями. 

7. Оформление классных и школьных  уголков 
здоровья. 

 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые 
в начальной школе: 

 

 

 

 

 

Одна из задач классного руководителя – формиро-
вание у школьников системы знаний и убеждений, 
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обеспечивающих духовное отношение к себе, к своему здоровью, к окружающему миру. 

     Принципы программы, на которых строится воспитание здорового образа жизни: 

1. Системный подход. 
 Человек представляет собой единство телесного и духовного.  Невозможно сохранить тело здоровым, если не 

совершенствовать эмоционально – волевую сферу, если не работать с душой и нравственостью ребенка. 
 Успешное решение задач валеологического воспитания возможно только при объединении воспитательных уси-

лий школы и родителей. 
2. Деятельностный подход. 

 Валеологическая культура осваивается детьми в процессе совместной деятельности с родителями. Необходимо 
не направлять детей на путь здоровья, а вести их за собой по этому пути. 
 

3. Принцип «не навреди!». 
 Предусматриваеся использование в работе только безопасных приемов оздоровления, апробированных тысяче-

летием опытом человечества и официально признанных. 
4. Принцип гуманизма. 

 В валеологическом воспитании признается самоценность личности ребенка. Нравственными ориентирами вос-
питания являются общечеловеческие ценности. 

5. Принцип альтруизма. 
 Предусматривает потребность делиться освоенными ценностями валеологической культуры: «Научился сам – 

научи друга». 
6. Принцип меры. 

 Для здоровья хорошо то, что в меру. 

Формы организации занятий: 

• интеграция в базовые образовательные дисциплины; 
• проведение часов здоровья; 
• факультативные занятия; 
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• проведение классных часов; 
• занятия в кружках; 
• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, празд_ 
ников, викторин, экскурсий и т. п.;  
• организацию дней здоровья. 
 
4.1. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, поло-
жительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической литературы; 
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению спортивных соревно-
ваний, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 
 
4.2. Направления организации физкультурно - оздоровительной работы: 
• полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 
• рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно - двигательного характера 
на ступени начального общего образования; 
• организация занятий по лечебной физкультуре; 
• организация часа активных движений (динамической паузы) между 3 - м и 4 - м уроками; 
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и повыше-
нию двигательной активности; 
• организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 
• регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также 
всех педагогов. 

4.3. Для того, чтобы предотвратить влияние  факторов риска в школе разработана    система мер, включающая: 
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Изучение индивидуальных особенностей каждого школьника. Важнейшим параметром являются способности детей. 
Для этого  используются тесты ШТУР (школьного теста умственного развития, это отечественный аналог теста IQ). Косвен-
но  дают важные сведения и аттестаты успеваемости учащихся. Анкетирование среди школьников помогает получить ин-
формацию о том, какие предметы являются любимыми и наоборот. Вместе с детьми важно установить причины такого от-
ношения.  

Для того, чтобы выявить коммуникативные связи, которые возникают между детьми  проводится анкета «Умеете ли 
вы общаться?» Она дает информацию о том, как происходит общение в классе.  Она дополняется вопросами типа: что тебя 
не устраивает в общении с одноклассниками, с учителями, с родителями?  

Классный руководитель совместно с медицинским работником  изучает медицинские карты своих подопечных, из которых 
выявить их заболевания. С учетом этого размещает их по рабочим столам и выделяет детей, которые требуют повышенного 
внимания, например, инвалидов или ослабленных детей. Доводит индивидуальные особенности школьников   
до тех учителей, которые   работают с ними.    

Выявление перегрузок среди школьников на основе   изучения их режима дня и сведений о посещении кружков, секций, 
факультативов. Для этого  проводится  анкетирование, а при необходимости и беседа. Для развитых, обладающих крепким 
здоровьем детей, рекомендуется посещение нескольких кружков или факультативов. Однако, и в этом случае необходим 
индивидуальный подход. Учитель   ведет наблюдение, как такая нагрузка влияет на утомляемость и здоровье детей. Педаго-
ги   помнят, что затраты времени у учащихся на выполнение домашнего задания составляют: в начальной школе не более 
1—2 часов, в среднем звене не более 3-х часов и в старших классах не более 4-х часов. Школьников   учат навыкам плани-
рования своей работы и самостоятельности.  

Ответственность учителя за соблюдение санитарно-технических норм. Он обязан знать их, следить за изменениями 
в нормативах. В его обязанности входит контроль за соблюдением данных норм (освещенность, температурный режим). 
Важно, чтобы мебель в классе соответствовала СанПиНам. В случае неисправности педагог   делает заявки на ремонт или 
замену инвентаря, а в случае необходимости излагает свои требования завучу, заместителю директора по АХЧ. Учитель, за-
ботящийся о здоровье школьников, должен оберегать их от перегрузок, проверяя расписание.  
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Соблюдение техники безопасности на уроках и внеурочных мероприятиях. Для этого разработаны специальные правила. 
Они вывешены в кабинетах, где находятся электрические приборы, мастерские, спортивные снаряды, демонстрационные 
приборы и т.д. Учитель обязан добиваться того, чтобы дети знали правила техники безопасности и соблюдали их. Важней-
шим условием соблюдения правил является дисциплинированность учащихся. Кроме того, педагог своим поведением 
и требовательностью   формирует у своих воспитанников это важное качество.     

Кратко можно суммировать основные рекомендации   по организации здоровьесберегающей деятельности в школе следую-
щим образом. 

 

 

Заметную роль в создании комфортных условий обучения играют 
созданные в нашей школе и активно работающие службы соци-
ально-психологического и социально-педагогического сопрово-
ждения образовательного процесса.  

 

 

 

 

4.4.Использование учителями начальной школы критериев здоровьесбережения на уроке, их краткая характеристика 

Критерии здоровьесбережения Характеристика 

Обстановка и гигиенические ус-
ловия в классе 

Температура и свежесть воздуха, освещение класса и доски, монотонные неприятные 
звуковые раздражители. 
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Количество видов учебной дея-
тельности 

Виды учебной деятельности: опрос, письмо, чтение, слушание, рассказ, ответы на вопро-
сы, решение примеров, рассматривание, списывание и т. д.    

Средняя продолжительность и 
частота чередования видов дея-

тельности 

  

Количество видов преподавания Виды преподавания: словесный, наглядный, самостоятельная работа, аудиовизуальный, 
практическая работа, самостоятельная работа. 

Чередование видов преподавания   
Наличие и место методов, спо-

собствующих активизации 
Метод свободного выбора (свободная беседа, выбор способа действия, свобода творче-
ства). 
Активные методы (ученик в роли: учителя, исследователя, деловая игра, дискуссия). Ме-
тоды, направленные на самопознание и развитие (интеллекта, эмоций, общения, само-
оценки, взаимооценки). 

Место и длительность примене-
ния ТСО 

Умение учителя использовать ТСО как средство для дискуссии, беседы, обсуждения. 

Поза учащегося, чередование по-
зы 

Правильная посадка ученика, смена видов деятельности требует смены позы. 

Наличие, место, содержание и 
продолжительность на уроке мо-

ментов оздоровления 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз, 
массаж активных точек. 

Наличие мотивации деятельности 
учащихся на уроке 

Внешняя мотивация: оценка, похвала,  поддержка, соревновательный момент. Стимуля-
ция внутренней мотивации: стремление больше узнать, радость от активности, интерес к 
изучаемому материалу. 

Психологический климат на уро-
ке 

Взаимоотношения на уроке: учитель — ученик (комфорт — напряжение, сотрудниче-
ство — авторитарность, учет возрастных особенностей); ученик — ученик (сотрудниче-
ство — соперничество, дружелюбие — враждебность, активность — пассивность, заин-
тересованность — безразличие). 

Эмоциональные разрядки на уро- Шутка, улыбка, юмористическая или поучительная картинка, поговорка, афоризм, музы-
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ке кальная минутка, четверостишие. 
Определяется в ходе наблюдения 

по возрастанию двигательных 
или пассивных отвлечений в 

процессе учебной деятельности 

Момент наступления утомления и снижения учебной активности. 

Темп окончания урока   

4.5 . Направление здоровьесберегающей деятельности через самоуправление детского объединения «Радуга» на 1 сту-
пени образования 

Направление Средства Ожидаемый результат 

Приобщение 
к спорту и 
пропаганда 
здорового 
образа жиз-
ни. 

 

Санитарно – просветительская работа, обучение 
оказанию первой помощи, С-витаминизация,  
экскурсии, выходы в природу, Дни здоровья. 

Разучивание народных игр и состязаний, Конкур-
сы «Безопасность на улицах и дорогах», «Безо-
пасное колесо».. Цикл мероприятий по ПДД, 
ППЖБ, ОТ и ЖД. 

Укрепление Здоровья, формирование  здорового 
образа жизни. Применение в повседневной жизни 
полученных знаний по сбережению своего здоро-
вья. 
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Направление работы  органа ученического самоуправления. 

  Название Направления работы 

Ответственный 

Куратор 
Министерство 
здравохранения 

Внеклассная и воспитательная 
спортивно - оздоровительная ра-
бота. 

Беседы, утренники, кл. часы по 
пропаганде ЗОЖ,  дни здоровья, 
уроки по ПДД, ППЖБ. Конкурсы: 

«Самый здоровый класс», 

«Самый здоровый ученик». 

Министр здравохра-
нения 

Учитель-валеолог.  

Учитель - психолог 

Физ. работник 

Медик 

 
 

4.6. Критерии оценки эффективности реализации программы   
 

Учебная деятельность 

Направления мо-
ниторинга  

Критерии Показатели 

Здоровьесберегаю-
щие образователь-
ные технологии: 

возрастные особенности по-
знавательной деятельности де-
тей; обучение на оптимальном 

объем учебной нагрузки — количество уроков 
и их продолжительность, включая затраты времени 
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Личностно – ориен-
тированное обуче-
ние. 

Педагогика сотруд-
ничества. 

Технологии разви-
вающего обучения. 

Дифференцирован-
ное обучение. 

Игровые техноло-
гии. 

уровне трудности (сложности); 
вариативность методов и форм 
обучения; оптимальное сочета-
нии двигательных 
и статических нагрузок; обуче-
нии в малых группах; исполь-
зование наглядности 
и сочетании различных форм 
предоставления информации; 
создание эмоционально благо-
приятной атмосферы; форми-
рование положительной моти-
вации к учебе ( «педагогика 
успеха»);   

на выполнение домашних заданий;  

нагрузка от дополнительных занятий в школе — факультати-
вов, индивидуальных занятий, занятий по выбору и т.п. (их 
частота, продолжительность, виды и формы работы);  

занятие активно-двигательного характера — динамические 
паузы, уроки физической культуры, спортивные занятия и т.п. 
(их частота, продолжительность, виды и формы занятий).  

 

Воспитательная работа 
Направления 
мониторинга  

Критерии Показатели Диагностики   

Выявление и 
развитие фи-
зического 
уровня уча-
щихся. 

Сформирован-
ность физиче-
ского потен-
циала учащих-
ся. 

Развитость физиче-
ских качеств. Уровень 
участия  в индивиду-
альных и массовых 
спортивно – оздоро-

вительных мероприя-
тиях. 

Количественное участие учащихся в спортивных секциях и 
массовых мероприятиях школы и города. 

«Куда идешь?», «Участие в спортивных мероприятиях», 
«Зоотерапия. Флоротерапия», «Домашняя валеологизация», 

«Цветотерапия», «Суждения детей о ЗОЖ», «Кто вы?», 
«Насколько вы общительны? Робки? Контактны? 
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4.7. Одним из ведущих направлений методической работы учителей начальной школыявляется внедрение здоровьесбе-
регающих общеобразовательные технологии  в учебный процесс.Можно выделить следующие группы здоровьесберегаю-
щих технологий, применяемых в  учебном процессе, в которых используется разный подход к охране здоровья, 
а соответственно, и разные методы и формы работы:  

Медико-гигиенические технологии, которые включают комплекс мер, направленных на соблюдение надлежащих гигиени-
ческих условий в соответствии с регламентациями СанПинНов, и функционирование в школах медицинского, стоматологи-
ческого кабинета для оказания каждодневной помощи школьникам, и педагогам.   

Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое развитие занимающихся: закаливание, тренировку 
силы, выносливости, быстроты, гибкости и других качеств. В основном данные технологии реализуются на уроках физкуль-
туры и в работе спортивных секций.  

Экологические здоровьесберегающие технологии помогают воспитывать у школьников любовь к природе, стремление забо-
титься о ней, приобщение учащихся к исследовательской деятельности в сфере экологии и т. п., все это обладает мощным 
педагогическим воздействием, формирующим личность, укрепляющим духовно-нравственное здоровье учащихся.  

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности реализуют специалисты по охране труда, защите 
в чрезвычайных ситуациях, архитекторы, строители, представители коммунальной службы и т. д. Поскольку сохранение 
здоровья рассматривается при этом как частный случай главной задачи — сохранения, требования и рекомендации этих 
специалистов подлежат обязательному учету и интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамот-
ность учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, педагогов — курсов БЖД, а за обеспечение безо-
пасных условий пребывания в школе отвечает директор.  

Здоровьесберегающие образовательные технологии, которые следует признать наиболее значимыми из всех перечислен-
ных по степени влияния на здоровье учащихся. Главный их отличительный признак — не место, где они реализуются, 
а использование психолого-педагогических приемов, методов, технологий, подходов к решению возникающих проблем.  
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Заключение.  

Осознать свои способности, создать условия для их развития, способствовать сохранению и укреплению здоровья ребенка, 
это те задачи, которые успешно решаются в нашей школе, при правильной организации здоровьесберегающих технологий. 

Результаты работы МОУ сош с.Большой Мелик в области организации здоровьесберегающих технологий образова-
ния: 

В школе создана и успешно информационно-аналитическая службы. Имеется социальный педагог, работающий над вопро-
сами сохранения и коррекции здоровья учащихся.  

За налажена связь с ФАП с. Большой Мелик, который проводит беседы с учащимися по вопросам здоровьесбережения. 

Организованна и проводится неспецифическая профилактика (ОРЗ, гриппа и др.) в период подъема заболеваемости.  

Продолжена работа по созданию базы данных о показателях здоровья детей.  

В начальной и средней школе педагогами освоен комплекс упражнений, которые они используют при проведении физ-
культминуток и гимнастики для глаз.  

Преподавателями нашей школы широко используется метод проектов, как в урочное, так и внеурочное время. Планируется 
широкое использование интегрированных уроков, где аспекты здоровья будут рассматриваться во взаимосвязи с другими 
науками.  

Школа ведет большую работу с родителями учащихся. На родительских собраниях им дается информация о диспансериза-
циях, а также о сезонных эпидемиях и инфекционных заболеваниях и путях борьбы с ними.  

Наш педагогический коллектив осознаёт, что именно педагог может сделать для здоровья воспитанника школы гораздо 
больше, чем врач. Педагог не должен выполнять часть обязанностей врача или медсестры, а должен обучаться психолого-
педагогическим технологиям, позволяющим ему самому работать так, чтобы не наносить ущерба здоровью своих воспитан-
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ников и на своих уроках, и в общей программе работы школы, на деле решающей приоритетную задачу охраны здоровья 
всех, находящихся под её крышей.  

Понятие «здоровьесберегающие технологии» как раз и интегрирует все направления работы школы по сохранению, 
формированию и укреплению здоровья учащихся. 

Главное, что приобрела школа за последнее время и что даёт основание 
для оптимизма в этой области, — стремление 

к перестройке своей работы с учётом приоритета, 
каковым являет- ся сохранение и укрепление здоровья учащихся. 
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Программа развития экологической культуры младших школьников  

 
    Экология как сфера познания переживает сейчас бурное развитие, отражая, прежде всего, интересы человека в окружающем 
его мире. Особое внимание при этом уделяется главному кошмару современности – грозящим экологическим катастрофам 
глобального плана. Активность человеческого общества в этом отношении вызывает аналогию с действиями плохой медици-
ны, которая борется с осложнениями, не занимаясь устранением истоков самой болезни. Это понятно, но недостаточно даль-
новидно.  
    В Национальной стратегии экологического образования в Российской Федерации указано на необходимость экологизации 
учебных дисциплин – внесение в практику их преподавания элементов экологического подхода. Экологизация школьного об-
разования должна способствовать решению важной воспитательной задачи – выработке у учащихся экологического мышле-
ния, экологической культуры.  
    Формировать осознанную экологическую грамотность не просто, она требует развития у учащихся элементов системного 
мышления, что достигается уже в достаточно зрелом состоянии личности. Тем важнее закладывать прочный фундамент эко-
логических знаний, на основе которых эта зрелость уже будет сформирована.  
    Один предмет - экология, также не позволяет обеспечить всей системы экологической подготовки, значит, надо сформиро-
вывать сопряженную с ней систему экологизированных курсов, как естественно-научного, так и социально-гуманитарного 
циклов.  
    Представляется рациональным проведение в школах некоторых курсов дополнительного образования в виде кружковой ра-
боты, так же необходим процесс экологизации воспитания. Для выполнения этой работы следует привлекать не только самих 
учащихся, но и их родителей, учителей предметников и общественность. Только тогда экологическое воспитание может при-
нести плоды и повысить уровень воспитанности всего общества.  
    В настоящее время, когда экологические проблемы разных уровней по всеобщему признанию стали самыми грозными на 
нашей планете, очень важным является уровень экологического сознания каждого человека. Ведь от каждого из нас в большей 
или меньшей степени зависит экологическое состояние конкретной рощи или леса, области или края, а в конечном итоге - на-
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шей планеты.  
     
    Под экологической культурой мы понимаем - часть общечеловеческой культуры, которая определяет характер и качествен-
ный уровень отношений между человеком и социально-природной средой; проявляется в системе ценностных ориентации и 
деятельности человека.  
    Участниками образовательного процесса являются не только учащиеся, но и педагоги и родители, поэтому основной целью 
данной программы является: формирование экологической культуры личности как совокупности практического и духовного 
опыта взаимодействия человека с природой.  

Пояснительная записка. 

Данная программа предусматривает формирование личности через экологизацию воспитания. Содержание и структура этой 
программы построены в соответствии с логикой экологического воспитания.  
Целью данной программы является формирование личности, обладающей экологическим сознанием, на основании которого 
развиваются экологическое мышление и мировоззрение, реализуемых в виде совокупности конкретных действий и поступков 
учащихся, непосредственно или опосредованно связанных с воздействием на природное окружение, использование природ-
ных ресурсов.  
Программа предусматривает решение задач:  

 Выявление экологических особенностей района и создание эффективных условий для их изучения;  
 Расширение возможностей научной работы учащихся для участия в олимпиадах, конференциях и конкурсах;  
 Побуждение к самостоятельной и творческой деятельности;  
 Формирование нравственных качеств личности учащихся, воспитание и развития способных детей;  
 Проведение экологической работы среди родителей.  
 Развитие школьных традиций экологической направленности. 
 Воспитание у учащихся экологически правильного поведения, стремления к активной практической деятельности по 

охране окружающей среды.  
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    Программой предусмотрено овладение учащимися научными основами экологии, изучение экологических законов и взаи-
мосвязей, развитие практических знаний, умений и навыков, а так же экологических основ охраны природы, что приводит к 
повышению воспитанности учащихся.  
    В ходе реализации данной программы учащиеся рассматривают сущность экологических процессов, поддерживающих био-
логическое разнообразие на планете и определяющих устойчивое сосуществование и развитие биосферы и человеческого об-
щества, обеспечивающих сохранение жизни на Земле. Развивают знание экологических закономерностей, что лежит в основе 
рационального природопользования и охраны природы. Знание экологических законов, их соблюдение и умелое использова-
ние необходимо для формирования разносторонне развитой личности. 

    Важнейшая форма экологического образования учащихся – практическое участие их в той или иной экологической дея-
тельности. Наряду с традиционными направлениями экологической работы в наши дни приобретают большое значение систе-
матические наблюдения за состоянием окружающей среды. В программу также включена новая форма работы с учащимися 
как проектная деятельность, которая позволяет развивать у учащихся познавательный интерес, умение самостоятельно систе-
матизировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве. 

    Школа налаживает работу с родителями. Включает традиционные формы работы, как родительские собрания, так и иннова-
ционные формы: родительские конференции, круглые столы, диспуты, лектории, экологические тропы. В ходе работы с роди-
телями, повышаются их экологические знания и воспитание, что приводит к повышению нравственных качеств общества. При 
работе по данной программе родителям отводится роль не пассивного слушателя, а активного участника воспитательного 
процесса своих детей. 

    В ходе работы по данной программе проводится ряд мероприятий с классными руководителями и преподавателями. Это 
помогает им в построении воспитательного процесса.  

Направления реализации программы. 

1 . Формирование  и развитие экологического воспитания детей. 
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 Введение в школьные программы элементов экологического содержания и характера.  
 Совершенствование личностно–ориентированной системы воспитания в школе. 
 Внедрение новых активных методов воспитания, индивидуальных форм  воспитания. 
 Организация  работы по экологическому воспитанию учащихся в каникулярное время. 
 Экологическое направление работы в лидерских группах молодежной организации  

2. Реализация  программы  «Экологизация воспитания» позволит: 

 осуществить развитие личностно-ориентированной системы воспитания, раскрытие их природного потенциала; 
 сформировать школьный банк экологических данных по различным направлениям  работы; 
 позволит повысить экологическую грамотность учащихся и  родителей; 
 поможет воспитать новое поколение граждан республики, способных обеспечить всестороннее развитие всех сфер жиз-

ни общества с учетом новых реалий. 

Направления программной деятельности. 

РАБОТА С КЛАССОМ. 

1.1.  Ежемесячные классные часы. 

    Одной из главных форм воспитательной работы был и остается классный час. Возможны совершенно различные виды 
классных часов. Он может проводиться в форме классного собрания, воспитательного часа. Это может быть экскурсия или те-
матическая лекция. Классный час – это форма воспитательной работы, при которой ученики принимают участие в специально 
организованной деятельности, способствующей формированию у них системы отношений к окружающему миру.   Ниже при-
водится примерная тематика классных часов в течение учебного года. Каждый учитель или классный руководитель составляет 
свою тематику в соответствии с интересами и потребностями своих детей. 

 Сентябрь: Порядок начинается с порога.  
 Октябрь: Люблю я пышное природы увяданье… 
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 Ноябрь: Здоровье – бесценное богатство.  
 Декабрь: Елка, елка – ты краса… (о моральном  и этическом выборе искусственных и натуральных деревьев) 
 Январь: Покормите птиц зимой… 
 Февраль: Глобальное потепление – что это такое? 
 Март: Привлечение птиц. Необходимо ли это? (К дню птиц)  
 Апрель: Чистота Земли начинается с нашего двора. (Ко дню Земли) 
 Акция «Мы за чистый район» 
 Май: Изучать природу – значит изучать Родину. 

1.2. Ежемесячные внеклассные мероприятия. 

    Успех внеклассной работы по экологическому воспитанию в большой степени связан с ее содержанием и организацией. 
Внеклассная работа должна вызывать у школьников интерес, увлекать их различными видами деятельности. А это возможно 
прежде всего при условии, если ее не будут превращать в дополнительные занятия для учащихся по изучаемым в школе пред-
метам, проводить подобно классным урокам. В определенной мере внеклассная работа должна быть отдыхом школьников от 
обязательных учебных занятий. 

На мой взгляд, при выделении форм внеклассной работы целесообразно исходить не только из количества учащихся, прини-
мающих участие в внеклассной работе, но из принципа систематичности или эпизодичности занятий. Принимая во внимание 
сказанное, можно выделить следующие формы внеклассной работы: 

 индивидуальные занятия; 
 эпизодические занятия; 
 кружковые занятия; 
 массовые мероприятия. 

Ниже приведены мероприятия, проводимые в нашей школе.  
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Сентябрь: Участие в осенней ярмарке поделок из природного материала. Экологический проект «Берегите лес». 

Октябрь: Мероприятия в рамках недели экологии (КВНы, лекции, беседы). Осенний бал. Уборка территории участка и при-
крепленных цветников. Посадка кустов и деревьев. 

Ноябрь: конкурс рисунка «Энергосбережение».  

Декабрь: Интегрированное мероприятие: Краса природы – русские леса.  

Январь, февраль: Экология человека: проблемы долгожительства. Экологические аспекты. Законы об охране природы.  

Март: День птиц. Экологические мероприятия в рамках «Недели орлят». Акция «Мы за чистый район». 

Апрель: Космическая роль растений. Значение для человека. (Интегрированное мероприятие). Природа в произведениях  пи-
сателей и поэтов. Посадка рассады для цветников. Акция «Мы за чистый район». 

Май: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Акция «Мы за чистый район». Акция «Живи родник». 

Ожидаемый результат по итогам реализации программы: 

 повышение воспитательного потенциала мероприятий и школьных традиций экологической направленности; 
 повышение уровня участия в мероприятиях экологической направленности и экологической ответственности школьни-

ков. 

Планируем продолжать работу в этом направлении, развивать школьные традиции экологической направленности: 

 проведение для учащихся начальной школы мини- экопроектов «Чистое утро», «День цветов», «Экологическая почта», 
«Капелька», «Животные в моей семье», «Чтобы дольше жили книжки»; 

 акции «Чистый двор», экологических субботников на территории села, прибрежной зоны реки Сокурка ; 
 акции «Помоги птицам»,  
 защита исследовательских проектов по экологии; 
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 декада экологии (апрель); 
 Всемирный день воды (конференция «Вода – удивительное вещество») 
 1 апреля – День птиц (КВН «Птичьи разговоры»), 
 7 апреля – День здоровья 
 22 апреля – День Земли,  
 27 сентября – День туризма  
 4 октября – День защиты животных,  
 конкурс экосказок; 
 День красок.  

2.5 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции УМК «Школа России», а также с 
учетом опыта работы школы по данной проблематике.  
Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 
 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 
 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 
способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа 
России» представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осоз-
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нания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспе-
ха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и коллективной работы, когда общий 
успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких ра-
бот, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для самопроверки. Каждая тема во всех 
учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые 
согласуются с целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достиже-
нии целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года обучения приводятся 
«Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: 
учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при 
составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль полученных 
знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение учащихся обсуждать и оценивать 
как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или 
неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 
реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» пред-
ставлены детские работы, которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ 
ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

Вкурсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из возрастных особенностей млад-
ших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстратив-
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ном (в виде слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 
продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы выстроена система вопросов и заданий 
для планирования и осуществления контрольно-оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания этого раздела включают вопросы 
как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые по-
зволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных национальностей и предложения, 
написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чу-
жой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  
«В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; либо 
он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  т.п. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адапта-
ции в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические рабо-
ты, направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружаю-
щий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, знакомит с миром величин,  
скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы и правила произношения,  
использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших школьников понимание  значения нравст-
венных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  творческий характер заданий, мате-
риал для организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование уме-
ния решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильно-
го ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся ми-
ру, умению действовать самостоятельно.  

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельно-
сти.  Использование на уроках УМК «Школа России» Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий 
основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на разви-
тие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме формули-
руются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации.  

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представ-
лен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить сло-
ги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 
Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задача-
ми, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии за-
даний творческого и поискового характера, например, предлагающих: 
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 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, геометрических фигур и др., 
записанных по определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. по заданному 
признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий поискового ха-
рактера.  

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

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассу-
ждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (сло-
весными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового 
характера.    

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по математике, рус-
скому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которые предусмотрены 
в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  Перспективный планначального общего образования 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

с. Большой Мелик Балашовского района  

Саратовской области»  

на 2011-2014 учебный год 
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Пояснительная записка 
к учебному плану начального общего образования  

МОУ сош  с.Большой Мелик Балашовского района  
Саратовской области  

на 2011 -2014 учебный год.  
 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе 
формируются универсальные учебные действия, закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – сис-
тема учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  позна-
вательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности 
с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования реализуется преимущественно за счет введения ин-
тегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обуче-
ния по каждому предмету (математика, окружающий мир, художественный труд). 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) обеспечивает введение в действие и реализа-
цию требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 
ФГОС), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  В целях обеспе-
чения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план предусматривает время: 

 на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных обязательных учебных предметов; 
 на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
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 на внеурочную деятельность. 
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3210 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  до 1350 часов.Время, отведённое на внеурочную деятель-
ность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ СОШ с Большой Мелик  использует свои возможности.. 
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности пришкольного лагеря, создавае-
мого на базе МОУ СОШ с. Большой Мелик. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и вариативной, формируемой МОУ СОШ с. Боль-
шой Мелик. 

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана отражает содержание образования, которое обеспе-
чивает решение важнейших целей современного начального образования: формирование гражданской идентичности школь-
ников; их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к про-
должению образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-
тремальных ситуациях;  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Инвариантная часть содержит следующие предметы БУП:  

 русский язык,  
 литературное чтение,  
 иностранный язык,  
 математика,  
 окружающий мир,  
 духовная культура народов России,  
 искусство,  
 технология,  
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 физкультура.   
 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие  речи, мышления, воображения школьников, 
способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать 
свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники  
овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказы-
вания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написа-
ние записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на формирование и совершенствование всех 
видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на 
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических 
чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные умения 
в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 
младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части общече-
ловеческой культуры, на  развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и продолжения обра-
зования. 

Особое место отводится обеспечению первоначальных представлений о компьютерной грамотности учащихся. 

 Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви и уважения к природе, 
своему городу, краю, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; понимание своего 
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места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-
ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших школьников здорового образа жиз-
ни, элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на развитие способности к эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах сво-
его отношения к окружающему миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» можно изучать отдельно или в каче-
стве интегрированного предмета «Художественный труд». 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность содержания обучения, кото-
рая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (матема-
тика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 
деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и 
вариативности мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому разви-
тию и всесторонней физической подготовленности ученика.  

Вариативная часть учебного плана учитывает особенности, образовательные потребности и интересы учащихся. Время, 
отводимое на вариативную часть внутри предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки, использовано для увеличе-
ния часов на изучение отдельных предметов инвариантной части, на организацию курсов. В 1 классе в соответствии с сис-
темой гигиенических требований, определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть отсутст-
вует.  

Вариативная часть учебного плана (2-4 классы) используется для более основательного изучения обязательных учебных 
предметов, изучения других предметов. 
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Отдельную часть учебного плана составляет внеурочная деятельность. Согласно требованиям ФГОС, для ее органи-
зации используются различные формы: студии, кружки, секции, круглые столы, мастерские, проектная деятельность. 

Раздел вариативной части «Внеурочная деятельность» позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС. За счет 
указанных в учебном плане часов на внеурочные занятия МОУ СОШ с. Большой Мелик реализует дополнительные образо-
вательные программы, программу социализации учащихся, воспитательные программы. 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образова-
тельного процесса в школе. МОУ СОШ с. Большой Мелик предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра 
занятий,   направленных на развитие школьника. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены на реализацию раз-
личных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения.  

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется на основе УМК «Школа России», 
главная идея которого состоит в следующем: школа России должна стать школой духовно-нравственного развития. Учеб-
ный комплекс построен на современном достижении педагогической теории и практики, относящихся к области гуманной 
педагогики. Ядром учебно-методического комплекса «Школа России» является духовно-нравственное развитие ребенка. 

Учебный комплект построен на современных достижениях педагогической теории и практики, относящихся прежде 
всего к области гуманной педагогики, и на исключительно ценных и значимых традициях отечественной школы. Именно 
такой базис обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного предмета в отдельности. 

Учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как фундаментальность, надежность, стабильность, откры-
тость новому, которые должны стать неотъемлемыми характеристиками начальной школы, для того чтобы она могла с ус-
пехом выполнять свое высокое предназначение. 

Учебно-методический комплект объединил авторов учебных и методических пособий, разделяющих традиционные 
взгляды на начальное образование. Средства обучения для ученика (учебники и тетради) совершенствуются и дополняются, 
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предлагая учителю новые формы, методы и приемы обучения (задания для дифференцированной работы, упражнения логи-
ческого характера, темы и вопросы для ознакомительного изучения, циклы заданий и упражнений для осуществления оцен-
ки и контроля, самооценки и самоконтроля). 

  

Программа «Школа России» 

1. Сочетает традиционные наработки и новейшие достижения по психологии, педагогике, включает в себя элементы разви-
вающего мышления. 

2. Представляет собой целостную модель начальной школы, построенную на единых концептуальных основах и имеющее 
полное программно-методическое обеспечение. 

3. Комплект реализует Федеральный компонент содержания образования и охватывает все образовательные области, вклю-
чая такие инновационные для начальной школы, как информатика и иностранный язык 

4. «Школа России»- школа духовно нравственного развития. 

5. Учебно-методическому комплекту приданы такие качества, как фундаментальность, надежность, стабильность, откры-
тость новому, которые должны стать неотъемлемыми характеристиками начальной школы. 

6. Дифференциация обучения, развитие личности каждого ребенка, снятие стрессообразующих факторов учебного процесса. 

Создаваемый с учетом особенностей УМК «Школа России», учебный план реализует цели и задачи, определенные в 
комплекте и сформулированные в пояснительной записке основной образовательной программы начального общего образо-
вания МОУ сош с.Большой Мелик, с ориентацией на планируемые результаты.  

Структура обязательных предметных областей, 
реализуемых Учебным планом образовательного учреждения 
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№ п/п Предметные области Предметы 
обязательная (инвариантная)  

часть  
часть, формируемая участниками образовательного про-

цесса использованием УМК «Перспектива»; 
1 Филология - обучение грамоте 

- русский язык 
- литературное чтение 
- иностранный язык 

- риторика; 
- чтение и работа с информацией;  

2 Математика  - математика  - Математика и информатика; 
- основы  логики и  комбинаторики; 
- Мир деятельности; 
- Математика и конструирование; 

3 Обществознание и 
естествознание 

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

4 Основы 
духовно- 
нравственной 
культуры 
народов России 

- основы духовно- 
нравственной 
культуры народов России 

- мировая художественная культура 

5 Искусство - изобразительное искусство 
- музыка 

- Мировая художественная культура; 
- чтение и работа с информацией 

6 Технология - технология - проектная деятельность 
7 Физическая 

Культура 
- физическая культура   
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Сетка часов учебного плана МОУ СОШ с. Большой Мелик 

 (начальные классы)  

I вариант 

Предметные облас-
ти 

Учебные предметы Кол-во часов в неде-
лю по классам 

Всего 

 

 

 

 

I II III IV  

 

Обязательная (инвариантная) часть 

Филология 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2  6 

Математика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов Рос-
сии 

Основы духовно-
нравственной культуры на-
родов России 

   0/1 0,5 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

 Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культу-
ра 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90,5 

Вариативная часть 

Часть, формируемая участниками образователь-
ного процесса 

- 3 3 2,5 8,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 26 26 26 99 

Внеурочная деятельность 

Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 2 8 

Художественно-эстетическое направление 1 1 1 1 4 

Социальное 1 1 1 1 4 

Общественно-полезная деятельность 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное направление 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное направление и проектная 2 2 2 2 8 
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деятельность 

Общекультурное направление 1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

Всего 31 36 36 36 139 

 

Для учащихся 1 класса максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней, для учащихся 2-4 классов 
– 6 дней. 

Продолжительность учебного года в 1 классе  составляет 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 не-
дель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе – 35 минут; во 2-4 классах –  40 минут. 

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана для образовательных учреж-
дений, работающих по основной образовательной программе «Школа России» 

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

(расширенное содержание обучения иностранному языку) авт.Верещагина  И.Н., Бондаренко К.А., Притыкина Т.А. 
13. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др.  
14. Завершенная предметная линия учебников «Французский язык» авт. Кулигина А.С. и др. 
15. Завершенная предметная линия учебников «Испанский язык» авт. Воинова А.А. и др. 

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса.  

Перечень возможных направлений внеурочной деятельности  с использованием УМК «Школа России» 
(и как дополнение - УМК «Перспектива») 

Математика 

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

 Информатика 

 А.Л. Семенов, М.И. Посицельская. Математика и  информатика.  

Риторика  
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 Л.Ф. Климанова, Т.Ю. Коти.  «Волшебная сила слова».   

Проектная деятельность* 

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

Мировая художественная культура 

 на основе учебников «Изобразительное искусство» (Б.Я. Неменский и др.);  
 на основе учебных пособий по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Театр 

 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.; УМК «Перспектива») 

Чтение и работа с информацией 

 на основе учебников «Литературное чтение» (Л.Ф. Климанова и др.); 
 на основе учебников «Окружающий мир» (А.А. Плешаков  и др.; УМК «Перспектива»); 
 на основе учебников по иностранному языку (Быкова Н.И. и др. «Английский язык»; Бим И.Л. и др.  «Немецкий 

язык»; Кулигина А.С. и др. «Французский язык»;    Воинова А.А. и др . «Испанский язык») 
  на основе учебников «Технология» (Н.И. Роговцева и др.); 

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

В  четвертой четверти 4 класса (2 часа в неделю)  и в первой четверти 5 класса  (2 часа в неделю) педагог (классный ру-
ководитель)  реализует комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики».  
Данный курс  включает 4  содержательных модуля:  

 «Основы православной культуры»,  
 «Основы исламской культуры»,  
  «Основы светской этики»; 
 «Основы мировых религиозных культур». 
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 «___»________2011__г. 
Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Большой Мелик Балашовского района Саратовской области» 

на 2011-2012  учебный год 
 

1. Общие положения. 
1.1. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ с. Большой Мелик» на   2011-2012  учебный   год   является   
нормативным   документом, 
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 
различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, макси-
мальный объём обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 
1.2. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ с. Большой Мелик» на 2011-2012 учебный год разработан 
на основе перспективного учебного плана начального общего образования. 
1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования определяются требованиями федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образования, целями, задачами и спецификой образователь-
ной деятельности МОУ «СОШ с. Большой Мелик», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ с. Большой Мелик», годо-
вом Плане работы ОУ. 
1.4. Ступень начального общего образования МОУ «СОШ с. Большой Мелик» в 2011-2012 учебном году работает в сле-
дующем режиме 
продолжительность учебного года - в 1-х классах 33 учебные недели, во 2-4-х классах 34 учебные недели; 
продолжительность учебной недели - в 1-4х классах 5 дней. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся - в 1-х классах 21 час, во 2-4-х классах 23 часа при 5-ти дневной учеб-
ной неделе. 

Продолжительность урока:  в 1-х классах - 35 минут в первом 
полугодии, 45 минут во втором, во 2-4 классах 45 минут. 
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Особенности режима обучения учащихся начальной школы: 
В 1-х классах проводится не более 4-х уроков в день, при этом используется «ступенчатый» режим обучения:  
    •    сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый – в традиционной форме, 4-ые уроки – в нетрадиционной форме(урок-
игра, урок-экскурсия, урок-театрализация и т.д.); 
    •    ноябрь – 4 урока по 35 минут каждый.  
Продолжительность урока в 1 классе - 35 минут с обязательным проведением двух физкультминуток по 5 минут каждая на 
10-х и 20-х минутах урока. 

После третьего (или второго) урока проводится динамическая пауза (прогулка на свежем воздухе или игры в помеще-
нии) продолжительностью 40 минут. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

1.5. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательного процесса. Напол-
няемость обязательной части определена составом учебных предметов обязательных предметных областей; часть, форми-
руемая участниками образовательного процесса, включает курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию инди-
видуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также, отражающие специфику ОУ. 

1.6. Внеурочная деятельность в 2011-2012 учебном году реализуется 

по направлениямразвития личности:общеинтеллектуальное, музыкальное, проектная деятельность, театральное, обществен-
но-полезная деятельность, спортивно-оздоровительное. 
1.7Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий обучающихся и 
их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее организации, отличных от уроч-
ной системы обучения, таких как клубы, кружки, секции, круглые столы, студии, общественно-полезная практика, мастер-
ские. 
 
 2. Учебный план начального общего образования МОУ «СОШ с. Большой Мелик» 
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2.1.   Содержание образования   на   ступени   начального   общего образования в МОУ «СОШ с. Большой Мелик» опреде-
лено системой учебников «Школа России» 
2.2. Организация внеурочной деятельности МОУ «СОШ с. Большой Мелик» на 2011-2012 учебный год представлена в при-
ложении к учебному плану. 
2.3.Общеинтеллектуальное направление находит своё отражение в кружке «Занимательная математика»; музыкальное на-
правление реализуется через студию  хорового пения «Весёлые нотки»; духовно-нравственное направление и проектная 
деятельность реализуется через кружок  «Родной край», спортивно-оздоровительное раскрывается  занятиями  в клубе «Па-
литра танца»; общественно-полезная практика выражается в работе мастерской Самоделкина; театральное направление  
раскрывает творческие способности учащихся  в кружке «Золотой ключик». 

3. Сетка часов учебного плана начального общего образования МОУ «СОШ с. Большой Мелик» на 2011-2012 учеб-
ный год. 

 
Учебный план 

начального общего образования на 2011-2012 учебный год 
1 класс   (I вариант) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

 

Обязательная (инвариантная) часть 

Филология 

 

Русский язык 5 

Литературное чтение 4 
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 Иностранный язык - 

Математика Математика 4 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

 Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого 21 

Вариативная часть 

Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса 

- 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 
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Приложение к учебному плану начального общего образования  
МОУ сош с. Большой Мелик 

 
Внеурочная деятельность Формы реализации Кол-во  

часов 
Спортивно-оздоровительное направление Клуб «Палитра танца» 1 

Музыкальное направление Студия хорового пения «Ве-
сёлые нотки» 

1 

Общественно-полезная деятельность Мастерская Самоделкина 1 

Общеинтеллектуальное направление Занимательная математика 1 

Духовно-нравственное направление и про-
ектная деятельность 

Родной край 1 

Театральное направление Кружок «Золотой ключик» 1 

Итого 6 

 
 

 

 

 



УМК «Школа России» 

 

3.2 План внеурочной деятельности в  1-4 классах 
Направление развития лично-

сти  

 

Наименования рабочей 

программы 

Количество часов 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год в неделю в год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Проектная деятельность 

Гражданско-патриотическое вос-

питание 

«Родной край» 1 33 1 34 1 34 1 34 

Общеинтеллектуальное «Занимательная матема-

тика» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Общекультурное «Мастерская Самодел-

кина» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Творческое объединение 

«Золотой ключик» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Студия хорового пения 

«Весёлые нотки» 

1 33 1 34 1 34 1 34 

Спортивно-оздоровительное Клуб «Палитра танца» 1 33 1 34 1 34 1 34 

Итого нагрузка на класс  6 196 6 204 6 204 6 204 
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3.3 Система условий реализации основной образовательной программы начальной школы 

1.   Кадровые условия реализации программы. 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа системы педагогического об-
разования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профес-
сиональной деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 
непрерывному процессу образования. Педагогические сотрудники МОУ СОШ с. Большой Мелик имеют базовое образо-
вание, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-методической дея-
тельностью.  

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы  МОУ СОШ с. Большой Мелик . 

Высшее педагогическое образование имеют 100% педагогических работников; первую квалификационную категорию име-
ют 45%, .  

2. Материально-технические условия реализации программы.  

      МОУ СОШ с. Большой Мелик располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей организацию всех 

видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам 

и нормам. В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудовано: новая учени-

ческая мебель в 1 класс, обновлена и дополнена медиа- и видеотехника, учебно-материальная база, обновлён и пополнен 

библиотечный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспечение, имеется интернет.  

Технология, которая используется в ОУ в начальной школе:  
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   использование разнообразных технологий безотметочного обучения – безотметочная система оценивания на протя-
жении обучения в 1 классе, обучение детей само- и взаимооцениванию; 

   расширение деятельностных коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие  учебной дея-
тельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

   построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и технологий учебного со-
трудничества – существенное расширение видов совместной работы учащихся, расширение диалоговых форм работы, ком-
муникативного опыта учащихся  в совместной учебной деятельности;  

  использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как на уроке, так и за его 
пределами. 

3. Использование современных информационных и коммуникационных технологий при реализации основной обра-
зовательной программы начальной школы. 

     Информационно-образовательная среда МОУ   СОШ с. Большой Мелик обеспечивает     возможность     осуществлять     

в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ обучающихся и педагогов, исполь-
зуемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
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- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Ин-
тернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обу-
чающихся); 
- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 
- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с други-
ми образовательными учреждениями, организациями. 

Нормативно-правовое обеспечение. Реализацию образовательной программы обеспечивают  ряд локальных нормативно-
правовых документов:  

1.      Устав  образовательного  учреждения; 

2.      Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах; 

3.      Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

4.      Положение о школьной системе оценки качества образования; 

5.      Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

6.      Положение о школьной документации, в том числе и ведении электронных документов (журналов, дневников и 
т.п.); 

7.      Положение о сайте образовательного  учреждения; 

8.   Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО 

9.  Положение о структуре, порядке разработки и утверждения ООП НОО 
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10. Положение о школе полного дня 

11. Положение о совете по введению ФГОС НОО 

Положение о формах получения образования; 

12. Положение о второй половине дня в ОУ; 

13.  Регламент системы оценки качества в ОУ; 

     14.Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 

УМК  «Школа России» включает: концепцию, рабочие программы, систему учебников, составляющие ядро  ИОС и 

мощную методическую оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного процесса. 

 МОУ СОШ  с. Большой Мелик располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соответствующей воз-

растным особенностям обучающихся и современным требованиям ФГОС.  

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и комфортные санитарно-

гигиенические условия. 

 Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных действий, духовно-нравственного 

воспитания, формирования здорового образа жизни, реализации общественного договора; 

2) организация совместно с попечительским советом системы общественной экспертизы реализации программы; 
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3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и управляющего  совета. 


