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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее - 

ООП НОО) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт) к структу-

ре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые резуль-

таты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального обще-

го образования с учётом возможностей, предоставляемых вальдорфской педагогикой. 

Целью реализации ООП НОО является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, ин-

дивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы отраже-

ны в портрете выпускника начальной школы. 

У выпускника: 

 заложены основы ценностно-смысловых ориентаций личности с доминирующей 

ценностью семьи как социокультурного явления; 

 заложены основы морально-нравственных ориентаций; 

 заложены основы личностного и социального самоопределения; 

 осознаны мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности; 

 сформированы основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности. 

У выпускника сформированы: 

 основы умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответ-

ствии с задачами и целью деятельности; 

 начальные формы волевой саморегуляции; 

 начальные навыки рефлексивного и критического мышления; 

 навыки безоценочного непосредственного восприятия действительности; 

 начальные навыки адекватной учебной самооценки. 

Выпускник обладает собственной познавательной активностью, соответствую-

щей возрастным и психологическим закономерностям развития личности. 

У выпускника сформированы общие приемы решения учебных задач. 

У выпускника заложены основы логических действий и операций при решении 

учебных задач. 

У выпускника заложены основы социокультурной компетентности. 

У выпускника сформированы: 

 навыки диалогичного способа общения; 

 навыки свободного группового и межличностного взаимодействия. 

Выпускник освоил общеобразовательные программы по предметам школьного 

учебного плана на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени основ-

ного общего образования. 

 Принципы и подходы к формированию ООП НОО 1.1.1

1.1.1.1 Вальдорфская педагогика как основа реализации ООП НОО 

ООП НОО реализуется методами и средствами вальдорфской педагогики с учётом 

её основополагающих принципов: 

 Принцип педоцентризма; 

 Принцип разносторонности образования; 

 Принцип возрастосообразности; 
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 Принцип переживания в обучении; 

 Принцип художественного подхода в обучении; 

 Принцип единста обучения и воспитания; 

 Принцип жизненной, практической направленности обучения; 

 Принцип ритмической организации жизни школы по всем её параметрам 

Педагогика рассматривается как искусство, что подразумевает высокую степень 

индивидуализации воспитательного и образовательного процесса не только с учётом осо-

бенностей конкретного ребёнка, класса, но и неповторимой личности и творческой инди-

видуальности учителя. 

Целью вальдорфской педагогики является мировоззренческое, социальное и про-

фессиональное самоопределение личности обучающегося, в контексте культурного осо-

знания своей индивидуальной свободы и ответственности. 

1.1.1.2 Системно-деятельностный подход как основа реализации ООП НОО 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

заключается в том, что формирование личности ученика и продвижение его в развитии 

осуществляется в процессе его собственной деятельности, направленной на «открытие но-

вого знания». Целью деятельностного подхода является воспитание личности ребёнка как 

субъекта жизнедеятельности; быть субъектом – быть хозяином своей деятельности (ста-

вить цели, решать задачи, отвечать за результаты). 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при опре-

делении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз-

вития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, по-

знавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образо-

вательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностно-

го и социального развития обучающихся; 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих задачам построения россий-

ского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур 

и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поли-

конфессионального состава. 

Дидактические принципы системно-деятельностного подхода: 

 Принцип деятельности; 

 Принцип непрерывности; 

 Принцип целостности; 

 Принцип минимакса; 

 Принцип психологической комфортности; 

 Принцип вариативности; 

 Принцип творчества. 

 Принципы и подходы к формированию состава участников образова-1.1.2

тельного процесса 

1.1.2.1 Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

Условиями реализации ООП НОО являются согласованные усилия следующих со-

циальных субъектов: 
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 МБОУ   Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара; 

 Семьи обучающихся; 

 Учреждения культуры и спорта (МБУК г.о.Самара «Театр драмы «Камерная сцена», 

Государственное учреждение культуры «Самарский театр – центр юного зрителя 

«СамАрт», Самарский областной историко-краеведческий музей им.Алабина, Са-

марский литературно-мемориальный музей им.М.Горького, дом-музей В.И.Ленина, 

Самарский физкультурно-оздоровительный спорткомплекс «Локомотив»); 

 Общественные организации (Центр исторического моделирования «Древний мир», 

Семейный центр «Оберег», Приют для бездомных животных «Надежда», Самарский 

региональный общественный благотворительный фонд «Инициатива нового поколе-

ния»). 

1.1.2.2 Ученик начальной школы 

В школу принимаются дети, достигшие возраста 6 лет 6 мес., независимо от их 

способностей. 

Уровень начального общего образования - особый этап в жизни ребёнка, связан-

ный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с перехо-

дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обще-

ственный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребён-

ка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, выража-

ющейся в формировании его внутренней позиции, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к организа-

ции своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной дея-

тельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; вза-

имодействовать с педагогическими работниками и сверстниками в учебном процес-

се; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-

сти и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отноше-

ниями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, про-

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, зна-

ково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 

связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формиро-

вание устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и лич-

ностного смысла учения. 

1.1.2.3 Учитель вальдорфской школы 

Основная задача учителя в этот период - выстроить с детьми отношение тепла и 

доверия. Отношение к учителю как к любимому авторитету, на котором строится обуче-

ние на данном этапе развития, устанавливается естественно, если учитель будет отвечать 
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возрастным потребностям и запросам учеников. Отношение к учителю как любимому ав-

торитету - это мощная мотивация учения, здоровая для данного возраста. 

Учителю необходима квалификация в области вальдорфской педагогики, которую 

он может получить на соответствующих курсах повышения квалификации и в процессе 

прохождения стажировки в вальдорфской школе. 

Работа учителем в вальдорфской школе обязывает постоянно самоусовершенство-

ваться в своём личностном и профессиональном развитии, поэтому каждый учитель обя-

зан раз в год пройти курс повышения квалификации и принимать постоянное участие в 

работе Педагогической коллегии школы. 

Масштабом для измерения качества деятельности учителя принимаются стандар-

ты учительского образования, сформированные исследовательской группой Ф.Озера, яв-

ляющиеся максимальным стандартом достижения учителя. Данные стандарты отвечают 

следующим принципам: 

 они описывают способности, которые теоретически обоснованы; 

 базируются на фундаментальных исследованиях; 

 базируется на реальной, живой практике; 

 поддаются критериальной оценке. 

1.1.2.4 Родитель младшего школьника 

Участие родителей в жизни школы является необходимым условием успешной ре-

ализации образовательной программы школы, т.к. только родители могут заботиться о со-

здании целостной педагогической среды для ребёнка, что поможет достичь максимально-

го результата в совместной со школой деятельности. 

Родители ответственны за обеспечение здорового окружения ребёнка вне школы, 

за своевременное исполнение школьных организационных требований, за единство в 

школе и дома педагогических требований к ребёнку, за создание дома условий для вы-

полнения ребёнком домашнего задания. 

При поступлении в школу от родителей требуется ясное понимание принципов 

вальдорфской педагогики, соотнесение их с воспитательными приоритетами семьи и со-

знательный выбор школы для своего ребёнка. 

Родители обучающихся находятся в постоянном тесном контакте с учителями. Они 

принимают обязательное участие в ежемесячных родительских собраниях, на которых 

учителя рассказывают о содержании образования за прошедший период. Родители посе-

щают открытые уроки и учебные праздники, организуемые раз в четверть с целью зна-

комства родителей с продвижением образовательного процесса своего ребёнка. 

Школа организует для родителей открытые лекции, мастер-классы, практические 

семинары с привлечением специалистов в области педагогики и психологии, ежегодную 

конференцию «Сознательное родительство». 

Родители участвуют в учебных и творческих проектах вместе с детьми, принимают 

активное участие в подготовке и проведении праздников года вместе с классным руково-

дителем, способствуя тем самым социализации ребёнка, получению им первичного опыта 

работы в группе. 

1.1.2.5 Учреждения культуры и спорта и общественные организации 

Учреждения культуры и спорта и общественные организации расширяют границы 

образовательного пространства для учащихся, способствуют включению школьного обра-

зования в широкий социальный контекст и улучшению условий реализации основной об-

разовательной программы: 

 ГБУК Самарский областной историко-краеведческий музей им П.Алабина 

 Самарский литературно-мемориальный музей им.М.Горького 

 МБУК г.о.Самара «Театр драмы «Камерная сцена» 

 Семейный центр «Оберег» 
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 Государственное учреждение культуры «Самарский театр – центр юного зрителя 

«СамАрт» 

 Самарский физкультурно-оздоровительный комплекс «Локомотив» 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 1.1.3

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируе-

мых результатов освоения ООП НОО. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального общего образо-

вания: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка через гармонизацию 

учебной нагрузки, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оп-

тимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Такая модель пред-

полагает, что в её реализации принимают участие педагогические работники данного 

учреждения. Выбор оптимизационной модели основывается на создании единого образо-

вательного и методического пространства, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений, что полностью соответствует концепции и особен-

ностям школы. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положи-

тельного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей дея-

тельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное. 

Цели каждого направления представляют собой конкретизацию глобальных целей 

общего образования с учётом специфики вальдорфской педагогики: 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности. 

 Общая характеристика ООП НОО 1.1.4

Образовательная программа представляет собой систему взаимосвязанных про-

грамм, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим опреде-

лённое направление деятельности образовательного учреждения. Единство этих программ 

образует завершённую систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и 

развития МБОУ   Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара. 

Образовательная программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования и отражает особенности вальдорфской педагогики, 

которая представляет собой специфический подход к воспитанию и обучению, в основе 

которого лежит вовлечение в процесс обучения всей психофизиологической природы ре-

бёнка, а также опора на возрастные этапы, на которых существенно меняется характер 

обучения, как по целям, содержанию, методам, так и по характеру отношения учитель-

ученик. 
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Данная образовательная программа стремится уделить большое внимание образо-

вательным ценностям, общепринятым в гуманистической педагогике, таким как творче-

ство, индивидуальность, самореализация, органичность, спонтанность, игра, юмор, привя-

занность, тепло, справедливость, социальность, осмысленность, любовь. 

1.2 Планируемые результаты 

 Общие положения 1.2.1

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования (далее - планируемые результаты) представляют собой систему 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной програм-

мы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обу-

чающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным мате-

риалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические за-

дачи, в том числе задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жиз-

ненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, ка-

кими именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-

тивными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета - овла-

деют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результа-

тов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий ос-

новой для последующего обучения. 

 Формирование универсальных учебных действий 1.2.2

Универсальные учебные действия (далее - УУД) формируются в рамках общего 

принципа вальдорфской педагогики, подразумевающего органическую целостность обра-

зовательного и воспитательного процесса на всех этапах реализации основной образова-

тельной программы. Младший школьник при этом не является «объектом» обучения и 

воспитания, а полноправным участником образовательного и воспитательного процесса, 

имеющим право на индивидуальную траекторию овладения универсальными учебными 

действиями. 

Личностные универсальные учебные действия 

Ценностно-смысловые ориентации личности: 

 сознает ценность семьи как социокультурного явления; 

 сознает ценность собственной индивидуальности; 

 сознает ценность взаимодействия в коллективе; 

 сознает наличие иного мнения или позиции у других людей; 

 сознает ценность истории и культуры других народов; 
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 выпускник объясняет ценность и содержание понятия «ответственность» и «свобо-

да», может привести пример на доступном ему уровне понимания из ближайшего 

социального окружения; 

 выпускник осознает позицию сменного лидерства в группе; 

 выпускник объясняет ценность поликультурного многообразия, знает основы граж-

данского устройства и организованности российского общества, основную государ-

ственную символику России и государственные праздники, может привести приме-

ры из своего непосредственного опыта переживания встречи с носителями других 

культур; знает столицы стран мира, название своего города, основы краеведения. 

Морально-нравственные ориентации личности: 

 выпускник знает основы морально-нравственных норм, принятых в образовательной 

и семейной средах; 

 выпускник способен к соответствию поведения и морально-нравственных суждений; 

 выпускник способен проанализировать морально-нравственные аспекты различных 

социальных ситуаций исходя из понимания моральных норм и непосредственного 

опыта. 

Личностное и социальное самоопределение учащегося: 

 выпускник способен к пониманию своего положения в учебной группе и в микро-

группах, может понять и обозначить свои основания для причастности к той или 

иной группе. 

 выпускник способен к обозначению форм образа собственного Я-реального, идеаль-

ного и динамического как результата социального взаимодействия; обладает началь-

ными формами гендерного самосознания; 

 выпускник определяет собственную этническую идентификацию на доступном 

уровне. 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности: 

 сознает важность многообразия способов решения задач; 

 выпускник перечисляет мотивы учебной деятельности, может выстроить из них 

иерархию по важности для себя; 

 знает и принимает правила поведения, принятые в школьном коллективе, в классе и 

на уроке, во внеурочной деятельности. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности: 

 выпускник сознает важность собственного здорового образа жизни и жизни окру-

жающих; 

 выпускник обладает начальными формами экологического сознания, способен объ-

яснить причины сохранения и бережного отношения к природе и окружающему ми-

ру. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности: 

 выпускник самостоятельно определяет познавательную задачу на основе практиче-

ской деятельности; 

 выпускник формирует учебную задачу на основе познавательной проблемы; 

 способен к самостоятельной постановке цели и планированию этапов ее достиже-

ния; 

 в процессе выполнения деятельности способен контролировать и корректировать 

ошибки. 

Волевая саморегуляция личности: 

 выпускник способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно-

смыслового поля в процессе монотонной деятельности в течении времени, соответ-

ствующему нормам психофизического развития; 
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 при возникновении трудностей при достижении цели выпускник способен к созна-

тельной саморегуляции деятельности и поведения; 

 в ситуации мотивационного конфликта способен сделать выбор; 

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

Рефлексивное и критическое мышление личности: 

 выпускник способен обозначить степень понимания учебной цели и задач; 

 выпускник самостоятельно проявляет инициативу в поиске помощи при возникно-

вении трудностей; 

 выпускник способен к критической оценке и сопоставлению планируемого и до-

стигнутого результата на основе самостоятельно выделенных критериев оценки. 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности: 

 способен к безоценочному непосредственному восприятию действительности, явле-

ний природы или предметов искусства, опираясь на собственное переживание обра-

за. 

Навыки адекватной учебной самооценки: 

 выпускник осознает свои способности и возможности в различных сферах учебной 

деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Собственная познавательная активность учащегося: 

 при решении учебной задачи выпускник использует свой индивидуальный практи-

ческий опыт непосредственного переживания подобной проблемы или ситуации в 

качестве основы для поиска решения или ответа на вопрос. 

Общие приемы решения учебных задач: 

 способен на основании наблюдения и непосредственного практического опыта де-

лать выводы и использовать их при дальнейшем освоении материала; 

 способен к созданию и построению образа, его вербальному описанию, реализации 

образа в практической деятельности; 

 способен к представлению полученной информации в знаково-символической форме 

и построению моделей изучаемых процессов и явлений; 

 способен самостоятельно находить недостающую для решения познавательных за-

дач информацию в различных источниках. 

Логические действия и операции: 

 способен самостоятельно написать небольшой рассказ-сочинение с сохранением ло-

гики изложения, главной мыслью, разделением текста на части; 

 владеет навыком свободного рассуждения с сохранением общей логики изложения 

при анализе рассказа или прочитанного текста, 

 способен устанавливать прямые аналогии между предметами (навыки словесно-

логического мышления); 

 обобщает свойства группы объектов, включая их в систему понятий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Социокультурная компетенция личности: 

 владеет нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения; 

 высказывает и обосновывает свое мнение относительно темы и предмета обсужде-

ния; 

 обладает начальными формами эмоционального и социального интеллекта. 

Навыки диалогичного способа общения: 

 при диалоге проявляет эмоциональную открытость, искренность и интерес к друго-

му человеку, может являться инициатором диалога; 

 воспринимает основное содержание фактической информации в монологе, диалоге 

или групповом обсуждении, определяя основную мысль, причинно-следственные 

связи; 
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 способен к диалогу не только при диадном взаимодействии, но и при групповом об-

суждении со всеми участниками группы, в том числе и со взрослыми. 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия: 

 может выразить мысль с сохранением логики построения фраз в письменной форме; 

 может выразить мысль с сохранением логики построения фраз в устной форме; 

 способен сделать доклад по интересующей теме в виде свободного рассказа и отве-

тить на вопросы; 

 при общении с новыми людьми способен к общению на всех уровнях (перцептив-

ном, коммуникативном, интерактивном); 

 способен назвать мотивы своего поведения и обозначить эмоциональные реакции на 

доступном уровне в ситуации конфликта. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-

держащей ся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту лите-

ратурных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-

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

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-

стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-

ции, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся смогут ис-

пользовать полученную из разного вида текстов информацию для установления неслож-

ных причинно_следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утвержде-

ний, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получа-

емой информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план тек-

ста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать ин-

формацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными спосо-

бами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в 

нём информацию, но и обращая внимание на жанр, струк-

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

 использовать 

формальные эле-

менты текста 

(например, подза-

головки, сноски) 

для поиска нуж-

ной информации; 

 работать с не-

сколькими ис-

точниками ин-

формации; 

 сопоставлять 

информацию, по-

лученную из не-

скольких источ-

ников. 
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туру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и пись-

менно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавли-

вать простые связи, не высказанные в тексте напря-

мую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных ча-

стях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое моноло-

гическое высказывание, отвечая на поставленный во-

прос. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 делать выписки из 

прочитанных тек-

стов с учётом цели их 

дальнейшего исполь-

зования; 

 составлять неболь-

шие письменные ан-

нотации к тексту, 

отзывы о прочитан-

ном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зре-

ния о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюстра-

тивного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведе-

ний, пробелы в информации и находить пути воспол-

нения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении про-

читанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 сопоставлять различ-

ные точки зрения; 

 соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

 в процессе работы с 

одним или нескольки-

ми источниками вы-

являть достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 Программы учебных предметов 1.2.3

1.2.3.1 Русский язык 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препина-

ния (в объёме изученного); 

 умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характери-

зовать такие языковые единицы как звук, буква, часть слова, часть речи, член пред-

ложения, простое предложение; 

 способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического обра-

зования и речевого развития, которое включает: 

 достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения исполь-

зовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения осу-
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ществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, записи в тет-

ради, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и 

обобщать её; 

 умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при со-

блюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

 умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными правилами, 

анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными 

источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

 сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих 

учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся (принятие 

учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения учеб-

ной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

Предметные результаты курса «Обучение грамоте» 

Фонетика 

 Различать звуки русского языка: 

 гласные и согласные звуки; 

 гласные ударные и безударные; 

 твёрдые и мягкие согласные звуки; 

 звонкие и глухие согласные звуки. 

Графика 

 Различать звук и букву: буква как знак звука. 

 Владеть позиционным способом обозначения звуков буквами. 

 Обозначать на письме твёрдость и мягкость согласных звуков. 

 Знать правильное название и последовательность букв в русском алфавите. 

Чтение 

 Читать слова, словосочетания, предложения и короткие тексты: 

 плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

 с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания 

 со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Письмо 

 Ориентироваться на пространстве листа в тетради. 

 Владеть начертанием прописных (заглавных) и строчных букв. 

 Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова и предложения аккуратно и разборчиво 

с соблюдением гигиенических норм. 

 Правильно списывать текст с образца. 

Различать слово и предложение. 

 Устанавливать правильный порядок слов в предложении. 

 Знать и применять правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

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

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

 Понимать прочитанный текст при самостоятельном чтении вслух и прослушивании. 

 Составлять небольшие рассказы повествовательного характера по материалам соб-

ственных игр, занятий, наблюдений. 

Предметные результаты систематического курса 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: глас-

ные ударные/ безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мяг-

кие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском ал-

фавите, пользоваться алфавитом для упоря-

дочивания слов и поиска нужной информа-

ции. 

Выпускник получит возмож-

ность 

 научиться проводить фонети-

ко-графический (звуко-

буквенный) разбор слова само-

стоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму, 

 оценивать правильность про-

ведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения сло-

ва ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Морфемика» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемы-

ми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возмож-

ность 

 научиться разбирать по со-

ставу слова с однозначно выде-

ляемыми морфемами в соот-

ветствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

 оценивать правильность про-

ведения разбора слова по со-

ставу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение 

которых требует уточне-

ния; 

 определять значение сло-

ва по тексту или уточнять 

с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тек-

сте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успеш-

ного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки 

имён существительных – род, число, 

падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки 

имён прилагательных – род, число, 

падеж; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 проводить морфологический разбор 

имён существительных, имён прила-

гательных, глаголов по предложенно-

му в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологи-
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 определять грамматические признаки 

глаголов – число, время, род (в про-

шедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение. 

ческого разбора; 

 находить в тексте такие части речи, 

как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными 

и личными местоимениями, к кото-

рым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопро-

сов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели выска-

зывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложе-

ния; 

 определять восклицательную/ невосклицатель-

ную интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деле-

ния на виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными члена-

ми. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 различать второстепенные 

члены предложения – опре-

деления, дополнения, обсто-

ятельства; 

 выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам 

предложения, синтаксиче-

ский), оценивать правиль-

ность разбора; 

 различать простые и слож-

ные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в 

объёме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника; 

 безошибочно списывать текст объё-

мом 80-90 слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом 

75-80 слов в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

 проверять собственный и предло-

женный текст, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуаци-

онные ошибки. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 осознавать место возможного возник-

новения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой ор-

фограммой; 

 при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуа-

ционных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и опреде-

лять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность 

(уместность) выбора языко-

вых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

 соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этике-

та и правила устного общения 

Выпускник получит возможность научить-

ся: 

 создавать тексты по предложенному заго-

ловку; 

 подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую 

тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с 
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(умение слышать, реагировать 

на реплики, поддерживать 

разговор); 

 выражать собственное мнение 

и аргументировать его; 

 самостоятельно озаглавливать 

текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздрави-

тельные открытки, записки и 

другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций обще-

ния. 

нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допуще-

ны нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собствен-

ных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и со - относить их с разработан-

ным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

1.2.3.2 Литературное чтение 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучаю-

щихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного 

развития, который характеризуется как умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, по-

нимать значение чтения для формирования собственной культуры; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристи-

ки героя; пересказывать текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

К концу изучения в начальной школе курса «Литературное чтение» будет обеспе-

чена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уро-

вень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для своего раз-

вития, для успешного обучения по другим 

предметам и дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло и вырази-

тельно доступные по содержанию и объёму 

произведения; 

 применять различные способы чтения (озна-

комительное, творческое, изучающее, поиско-

вое/выборочное, просмотровое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух 

и про себя, при прослушивании) художествен-

ную литературу, получая от этого удоволь-

ствие; эмоционально отзываться на прочитан-

ное; 

 знанию основных моральных норм; 

 ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, оценивать поступки персона-

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

 осознавать основные духовно-

нравственные ценности чело-

вечества; 

 воспринимать окружающий 

мир в его единстве и многооб-

разии; 

 применять в учебной и в ре-

альной жизни доступные для 

освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные 

универсальные учебные дей-

ствия; 

 испытывать чувство гордо-

сти за свою Родину, народ и 

историю; 

 уважать культуру народов 
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жей с точки зрения общепринятых морально-

этических норм; 

 работать с литературным текстом в соответ-

ствии с его эстетической и познавательной 

сущностью; 

 определять авторскую позицию и высказывать 

своё отношение к герою и его поступкам; 

 характеризовать героев; 

 устанавливать причинно-следственные связи и 

определять жанр, тему и главную мысль про-

изведения; 

 находить в художественном произведении 

различные средства языковой выразительно-

сти (сравнение, олицетворение, эпитет, худо-

жественный повтор, звукопись) и понимать их 

роль в тексте; 

 выделять основные элементы сюжета, опреде-

лять их роль в развитии действия; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементар-

ный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности 

фольклорных форм (сказки, загадки, послови-

цы, небылицы, считалки, песни, скороговорки 

и др.); 

 соотносить произведения с изученными жан-

рами художественной литературы (миф, бы-

лина, рассказ, повесть, литературная сказка, 

стихотворение, басня), основываясь на их при-

знаках; 

 владеть алгоритмами основных учебных дей-

ствий по анализу и интерпретации художе-

ственных произведений; 

 осуществлять различные формы интерпрета-

ции текста (выразительное чтение, деклама-

ция, драматизация, словесное рисование, 

творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; со-

ставлять простой план; 

 цитировать (устно); 

 передавать содержание прочитанного или про-

слушанного текста в виде пересказа (полного, 

выборочного, краткого) с учётом специфики 

художественного, научно-популярного, учеб-

ного текстов; 

 применять в учебной и в реальной жизни до-

ступные для освоения в данном возрасте об-

щепознавательные и коммуникативные уни-

версальные учебные действия; 

 высказывать собственное мнение и обосновы-

вать его фактами из текста; 

многонациональной России и 

других стран; 

 бережно и ответственно от-

носиться к окружающей при-

роде; 

 воспринимать художествен-

ную литературу как вид ис-

кусства; 

 соотносить литературу с 

другими видами искусства; 

 испытывать эстетические 

чувства в процессе знаком-

ства с мировой и отечествен-

ной художественной литера-

турой; 

 развивать способность к эм-

патии, эмоционально-

нравственной отзывчивости 

(на основе сопереживания ли-

тературным героям); 

 определять сходство и разли-

чие произведений разных 

жанров; 

 осознанно выбирать виды 

чтения (творческое, ознако-

мительное, изучающее, поис-

ковое, просмотровое) в зави-

симости от цели чтения; 

 использовать полученную при 

чтении научно-популярного и 

учебного текста информацию 

в практической деятельно-

сти; 

 выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими со-

общениями; 

 высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

 применять правила сотрудни-

чества; 

 работать со словом (распо-

знавать прямое и переносное 

значение слова, его много-

значность), целенаправленно 

пополнять свой словарный за-

пас; 

 находить в художественном 

произведении такие средства 

языковой выразительности, 

как метафора и гипербола, 

понимать их роль в тексте; 

 понимать особенности изуча-
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 вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этике-

та; 

 составлять несложные монологические выска-

зывания о произведениях; 

 составлять аннотацию и отзыв на литератур-

ное произведение или книгу; 

 определять порядок действий при поиске и 

выборе книги, при поисковом чтении, при 

подготовке к обсуждению или выступлению, 

при заучивании наизусть; 

 создавать собственные небольшие тексты (по-

вествование, описание, рассуждение) на осно-

ве художественного произведения, репродук-

ций картин художников, по серии иллюстра-

ций к произведению или на основе личного 

опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации 

в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

 ориентироваться в специфике научно-

популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической дея-

тельности; 

 пользоваться алфавитным каталогом; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе 

книг, представленной в детской библиотеке; 

 пользоваться справочными и энциклопедиче-

скими изданиями. 

емых типов композиции; 

 выделять в тексте опорные 

(ключевые) слова; 

 цитировать (письменно); 

 осуществлять такие формы 

творческой интерпретации 

текста, как составление 

диафильма, воображаемая 

экранизация; 

 писать изложения; 

 создавать прозаический или 

поэтический текст по анало-

гии с авторским текстом, ис-

пользуя средства художе-

ственной выразительности (в 

том числе из текста); 

 делать устную презентацию 

книги (произведения); 

 пользоваться тематическим 

(систематическим) катало-

гом; 

 работать с детской периоди-

кой; 

 расширять свой читатель-

ский кругозор и приобретать 

дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской дея-

тельности. 

1.2.3.3 Иностранный (немецкий) язык 

А. В коммуникативной сфере: 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические); 

 говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных ребёнку 

типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологиче-

ские высказывания с описаниями себя, семьи и других людей, предметов, картинок и 

персонажей); 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие ос-

новного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом уча-

щимся языковом материале); 

 чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного объёма, 

соответствующих изученному тематическому материалу и интересам учащихся с со-

блюдением правил чтения и осмысленного интонирования); 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и яв-

лениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объёма); 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные пер-

сонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, правила 

вежливости и речевой этикет). 

В русле говорения 

Уметь вести: 
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 этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкуль-

турного общения; 

 диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

 диалог-побуждение к действию. 

Уметь пользоваться: 

 основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, харак-

теристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

 речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

 небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале. 

В русле чтения 

Читать: 

 вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

 про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персо-

нажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

 техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

 основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Б. В познавательной сфере: 

 формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом 

языке (звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопроси-

тельные и отрицательные предложения, порядок слов, служебные слова и граммати-

ческие словоформы); 

 умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление собствен-

ных диалогических и монологических высказываний по изученной тематике; 

 перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по заголовку и изобра-

жениям, выражение своего отношения к прочитанному, дополнение содержания тек-

ста собственными идеями в элементарных предложениях; 

 умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

для выполнения заданий разного типа; 

 осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги усво-

енным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

 восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, пе-

редачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействия с другими 

людьми; 

 ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными произведе-

ниями, а также нормами жизни; 

 перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помо-

щью иностранного языка, вероятность применения начальных знаний иностранного 

языка в зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 
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 знакомство с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, фолькло-

ра и народного литературного творчества; 

 формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и зарубежной 

детской литературы, стихов, песен и иллюстраций; 

 развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, 

стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

 умение сохранять цели познавательной деятельности и следовать её задачам при 

усвоении программного учебного материала и в самостоятельном учении; 

 готовность пользоваться доступными возрасту современными учебными технологи-

ями для повышения эффективности своего учебного труда; 

 начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы для са-

мостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебных заданий. 

1.2.3.4 Математика 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения число-

вых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в 

практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, по-

следовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интер-

претировать данные. 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность и составлять последова-

тельность увеличение/уменьшение числа в несколько раз; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку. 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, 

длину, площадь, вместимость, скорость), используя основ-

ные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — се-

кунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

 правильно употреблять термины, связанные с различными 

видами чисел и способами их записи: целое, дробное, 

смешанное. 

 читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные 

числа; 

 формулировать, использовать основное свойство дроби, 

правила действий с обыкновенными дробями; 

 преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и упо-

Выпускник полу-

чит возможность 

научиться: 

 классифициро-

вать числа по од-

ному или несколь-

ким основаниям и 

объяснять свои 

действия; 

 выбирать единицу 

для измерения 

данной величины 

(длины, массы, 

площади, време-

ни), объяснять 

свои действия. 
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рядочивать их; 

 записывать результат деления двух натуральных чисел в 

виде обыкновенной дроби; 

 формулировать определения понятий: делитель, кратное, 

простое число, составное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, об-

щее кратное, наименьшее общее кратное и признаки дели-

мости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10; 

 описывать правила нахождения наибольшего общего дели-

теля, наименьшего общего кратного нескольких чисел, 

разложения натурального числа на простые множители; 

 формулировать определения понятий: несократимая дробь, 

общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными чис-

лами (сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в пределах 200) с ис-

пользованием таблиц сложения и умножения чисел; 

 выполнять письменно действия с многозначными чис-

лами (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и 

деление однозначных, двузначных и трёхзначных чисел 

в случаях, сводимых к действиям в пределах 1000 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержаще-

го 2—3 арифметических действия, со скобками и без 

скобок); 

 выполнять вычисления с обыкновенными дробями. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 выполнять действия 

с величинами; 

 использовать свой-

ства арифметиче-

ских действий для 

удобства вычисле-

ний; 

 проводить проверку 

правильности вы-

числений (с помощью 

обратного действия, 

прикидки и оценки 

результата дей-

ствия и др.). 

 выполнять про-

стейшие вычисления 

на калькуляторе. 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

 устанавливать зависимость между величинами, представленны-

ми в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объ-

яснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 2—4 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник 

получит возмож-

ность научиться: 

 находить 

разные спо-

собы реше-

ния задачи. 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и 

в пространстве; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямая, кривая, окружность, прямой 

Выпускник по-

лучит возможность 

научиться: 

 распознавать, 

различать и 
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угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг, куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур; 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадра-

та, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз); 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для реше-

ния задач. 

называть гео-

метрические 

тела: паралле-

лепипед, пира-

миду, цилиндр, 

конус. 

 вычислять пе-

риметр много-

угольника, пло-

щадь фигуры, 

составленной 

из прямоуголь-

ников. 

Раздел «Работа с информацией» 

Выпускник научит-

ся: 

 представлять и фик-

сировать информа-

цию, связанной со 

счётом (пересчётом), 

в числовом виде; 

 читать несложные го-

товые таблицы, 

столбчатые диаграм-

мы; 

 заполнять несложные 

готовые таблицы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать простейшие выражения, содержащие логи-

ческие связки и слова («и», «если, то», «верно/неверно, 

что», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 интерпретировать информацию, полученную при про-

ведении несложных исследований (объяснять, сравни-

вать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (про-

стой алгоритм), план поиска информации; 

 планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диа-

грамму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 распознавать одну и ту же информацию, представлен-

ную в разной форме (таблицы и диаграммы). 

1.2.3.5 Окружающий мир 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

Раздел «Человек и природа» 

Выпускник научится: 

 различать явления живой и неживой природы, формы 

суши и виды водоёмов, космические тела (звезда, 

планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Зем-

ли, Луны, Большой Медведицы); 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

 рассказывать и гото-

вить сообщения о форме 

и движении Земли, об 
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 приводить примеры представителей разных групп 

растений (дикорастущих и культурных, хвойных и 

лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов 

(съедобных, ядовитых, пластинчатых, трубчатых), 

животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земновод-

ных, пресмыкающихся); 

 описывать изученные природные объекты и явления; 

 распределять растения, животных, формы суши, во-

доёмы на группы по выделенным основаниям; 

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, 

цветкового растения, части холма, реки; 

 различать части тела человека, называть внутренние 

органы и органы чувств, основные системы органов; 

 различать на физической карте с помощью окраски и 

условных знаков формы суши (горы, равнины), виды 

водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полез-

ных ископаемых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные из-

менения в живой и неживой природе; 

 характеризовать условия, необходимые для жизни 

растений и животных, способы их питания и размно-

жения; 

 определять с помощью наблюдений и опытов свой-

ства воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы; 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), 

пульс, рост человека; 

 использовать условные знаки для характеристики по-

годных условий (температуры воздуха, степени об-

лачности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе материки и 

океаны Земли; горы и равнины, крупные реки и озёра 

России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со 

сменой дня и ночи, обращения Земли вокруг Солнца 

со сменой времён года; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в 

жизни человека; 

 находить факты экологического неблагополучия в 

окружающей среде, оценивать положительное и от-

рицательное влияние человеческой деятельности на 

природу, участвовать в природоохранной деятельно-

сти (всё на примере своей местности); 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы, сезонными изменениями в природе, пого-

дой, за последовательностью развития из семени 

цветкового растения; 

 исследовать связи растений и животных с неживой 

природой (на основе наблюдений); 

 выращивать растения одним из способов (из семян, 

стеблевого черенка, листа). 

изображении её на кар-

те, о климатических 

условиях, растительном 

и животном мире при-

родных зон, о труде и 

быте людей в природных 

зонах; 

 объяснять отличия че-

ловека от животных; 

круговорот веществ и 

воды в природе, причины 

разных климатических 

условий на Земле, при-

способляемость расте-

ний и животных к раз-

ным природным услови-

ям; 

 пользоваться масшта-

бом при чтении карт; 

 вести фенологические 

наблюдения и предска-

зывать погоду по мест-

ным признакам; 

 ставить познаватель-

ную задачу перед прове-

дением наблюдения и 

опыта, подбирать необ-

ходимое оборудование и 

измерительные приборы, 

планировать ход рабо-

ты, проводить нужные 

измерения, фиксировать 

результаты в предло-

женной форме (страни-

цы дневника фенологиче-

ских наблюдений, табли-

ца, схема, рисунок, сло-

весный вывод); 

 обобщать и системати-

зировать полученные 

знания (информацию из 

разных источников об 

изучаемых объектах и 

природных процессах, 

результаты наблюдений 

за объектами природы, 

результаты экспери-

мента); 

 моделировать природ-

ные объекты и явления 

(дерево, цветковое рас-

тение, гриб, гору, реку, 



25 

 

круговорот воды в при-

роде и др.). 

Раздел «Человек и общество» 

Выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир це-

лостно – в единстве природы, человека 

и общества; в единстве народов, куль-

тур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях с одно-

классниками, друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домаш-

нем хозяйстве, о профессиях членов 

семьи, о внимательном и заботливом 

отношении друг к другу, о традициях и 

реликвиях семьи на основе информа-

ции, собранной из собственных наблю-

дений, по рассказам старших членов 

семьи, из фотографических альбомов и 

др.; 

 использовать элементарные общество-

ведческие и исторические понятия для 

решения учебно-познавательных задач; 

 узнавать государственную символику 

РФ, отличать флаг и герб России от 

флагов и гербов других стран мира; 

 находить на карте Российскую Федера-

цию, её столицу – город Москву, свой 

регион и его административный центр; 

 показывать на отдельных исторических 

картах места изученных исторических 

событий; 

 понимать, что такое Родина, родной 

край, малая родина; 

 анализировать иллюстрации, сопостав-

лять их со словесным описанием в тек-

сте, реконструировать исторические 

события по отражающим их репродук-

циям картин; 

 описывать (пересказывать) изученные 

события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о до-

стопримечательностях Москвы и 

Санкт-Петербурга, демонстрируя фото-

графии (репродукции картин, открыт-

ки) государственных зданий, историче-

ских памятников, театров и других объ-

ектов культуры; 

 рассказывать об исторических деяте-

лях; приводить примеры открытий, 

фактов и событий культуры, истории 

общества, оценивая их значимость в 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.); 

физическую и духовную красоту челове-

ка, его поступков, трудолюбие и ма-

стерство; 

 соблюдать морально-этические нормы 

поведения в семье, школе, учреждениях 

культуры и других общественных ме-

стах; 

 заботливо относиться к младшим, ува-

жать старших, быть внимательным к 

людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнрав-

ственные поступки, давать адекватную 

оценку своим поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 

 объяснять символический смысл цветных 

полос российского флага, изображений 

на гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематиче-

скому плану об устройстве старинной 

избы, старинного города, о предметах 

быта, одежды, о военных действиях из-

вестных полководцев (по материалам 

учебника и экскурсиям в краеведческий, 

исторический музеи, на местном мате-

риале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и 

будущем Родины и родного края; отра-

жать важнейшие события в истории 

Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, кар-

те полушарий, политической карте мира 

изученные страны мира, пути великих 

путешественников – открывателей но-

вых земель; рассказывать о достоприме-

чательностях изученных стран, особен-

ностях народов, проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию 

об исторических деятелях России; оце-

нивать их вклад в сохранение независи-

мости нашего государства, в развитие 

культуры и благосостояния народов, 

населяющих её; 

 использовать дополнительную литера-

туру (словари, энциклопедии, детскую 
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жизни людей и государства; 

 объяснять, что такое Конституция, при-

водить примеры прав и обязанностей 

граждан России, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соот-

носить исторические события с датами, 

конкретную дату – с веком; определять 

последовательность важнейших собы-

тий в истории России; 

 рассказывать по результатам экскурсий 

о достопримечательностях, памятных 

местах, исторических памятниках, из-

вестных людях родного города (села, 

районного центра). 

художественную литературу) с целью 

поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе 

жизни, обычаях и верованиях наших 

предков, о религиозных и светских празд-

никах народов, населяющих родной край, 

для создания собственных устных и 

письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, цен-

тральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, 

пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одеж-

ду, предметы быта, военные доспехи 

дружинников и др. 

Раздел «Правила безопасной жизни» 

Выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа 

жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных яв-

лений, общения с незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные 

нормы поведения в школе и других обществен-

ных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного по-

ведения в транспорте и на улицах города; 

 объяснять безопасные правила обращения с элек-

тричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

 сохранять здоровье своего ор-

ганизма, его внутренних орга-

нов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового 

образа жизни; 

 соблюдать правила противо-

пожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при 

лёгких травмах (порез, ушиб, 

ожог). 

1.2.3.6 «Основы религиозной культуры и светской этики». Учебный модуль 

«Основы мировых религиозных культур» 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

 формирование первоначального представления об отечественной культурной тради-

ции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа Рос-

сии; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

1.2.3.7 Интегрированная программа изобразительного искусства и техноло-

гии 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характе-

ристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 
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 развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, художественного 

вкуса, эстетических чувств и эмоционально- ценностного отношения к миру; 

 сформированность основ художественной культуры; понимание красоты как ценно-

сти; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе и человеку; осознание обще-

человеческих ценностей, выраженных в образах искусства, и отражение их в соб-

ственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства; проявление устойчивого интереса к художествен-

ным традициям своего и других народов; 

 умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности; 

 умение использовать различные материалы и средства художественной выразитель-

ности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; создание 

новых образов.  

Учимся у природы 

Выпускник научится: 

 выбирать художественный материал (аква-

рель, восковые мелки, цветные карандаши, 

непряденая шерсть, цветной воск и др.), 

средства художественной выразительности 

для создания образов природы и передачи 

своего отношения к ним; 

 наблюдать природу и природные явления, 

характеризовать эмоциональные состояния, 

которые они вызывают; 

 изображать растения, животных в их окру-

жении с учётом их характерологических 

особенностей; 

 создавать различными художественными 

средствами образ человека, передавая про-

порции человеческой фигуры; 

 различать основные и составные, тёплые и 

холодные цвета; использовать в собственной 

художественной деятельности начальные 

представления о цветоведении. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 видеть, чувствовать и изоб-

ражать красоту и разнооб-

разие природы и человека; 

 изображать пейзажи, вы-

ражая к ним своё отноше-

ние; 

 изображать воздушный, 

водный и земной элементы в 

ландшафтах; 

 отражать в изобразитель-

ном искусстве разнообразные 

природные формы; 

 воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать ше-

девры российского и мирово-

го искусства, изображающие 

природу и человека.  

 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Выпускник научится: 

 использовать различные художественные ма-

териалы и средства: форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предме-

тов быта, реализовывать эти проекты; 

 создавать простые композиции на темы ска-

зок, басен, легенд, мифов и былин на плоско-

сти и в пространстве; 

 передавать с помощью цвета и формы харак-

тер персонажа, его эмоциональное состояние; 

 использовать в своих работах эффект цвето-

вой перспективы; 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 создавать новые формы, 

различные ситуации путём 

трансформации известно-

го, создавать новые обра-

зы; 

 изображать портреты, 

выражая к ним своё отно-

шение; 

 воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать 

шедевры российского и ми-
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 подбирать соответствующие цвета для изоб-

ражения эмоционально окрашенных значимых 

тем и участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

рового искусства, отра-

жающие различные религи-

озные верования людей, ска-

зочные и фантастические 

образы. 

Учимся на традициях своего народа 

Выпускник научится: 

 использовать декоративные элементы, гео-

метрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; 

 передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художествен-

ных промыслов в России; 

 сознательно использовать различные оттенки 

цвета, понимать символическую роль цвета в 

декоративно-прикладном искусстве; 

 использовать ритм и цвет для эмоционального 

звучания композиции.  

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 осознавать значение изоб-

разительного искусства в 

национальной культуре; 

 понимать образ человека в 

традиционной культуре; 

 понимать роль природных 

условий в характере тради-

ционной культуры; 

 воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать 

шедевры российского искус-

ства, затрагивающие темы 

родной природы, истории 

Отечества 

Приобщаемся к культуре народов м и р а 

Выпускник научится: 

 передавать в художественно-творческой дея-

тельности характер, эмоциональные состояния 

и своё отношение к 

 понимать и передавать в художественной ра-

боте разницу представлений о красоте в раз-

ных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

 понимать роль природных условий в характе-

ре культурных традиций разных народов ми-

ра; 

 осознавать роль изобразительного искусства в 

общечеловеческой культуре. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 узнавать некоторые наибо-

лее яркие произведения ис-

кусства, представляющие 

разные народы и разные 

эпохи; 

 использовать в творчестве 

различные ИКТ-средства; 

 воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать 

шедевры российского и ми-

рового искусства, изобра-

жающие природу, сказки, 

мифы и религиозные веро-

вания других народов . 

1.2.3.8 Музыка 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников 

 будут сформированы основы музыкальной культуры; 

 воспитаны нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; 

 развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности, образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий го-

лос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Выпускники начальной школы научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 
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 импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Школьники смогут открыто выражать своё отношение к искусству, проявлять цен-

ностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оп-

тимизм. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участво-

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творче-

ский потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Раздел «Музыка в жизни человека» 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, раз-

мышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека, эмоци-

онально, эстетически откликаться на искусство, 

выражая своё отношение к нему в различных ви-

дах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом твор-

честве, в многообразии музыкального фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народ-

ной и профессиональной музыки, ценить отече-

ственные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профес-

сионального (в пении, слове, движении и др.) и 

народного творчества (в песнях, играх, действах). 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

 реализовывать творче-

ский потенциал, осу-

ществляя собственные 

музыкально-

исполнительские замыслы 

в различных видах дея-

тельности; 

 организовывать культур-

ный досуг, самостоя-

тельную музыкально-

творческую деятель-

ность, музицировать. 

Раздел «Основные закономерности музыкального искусства» 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобра-

зительные интонации, узнавать харак-

терные черты музыкальной речи раз-

ных композиторов, воплощать осо-

бенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных 

знаний; 

 наблюдать за процессом и результа-

том музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов и распознавать художествен-

ный смысл различных форм построе-

ния музыки; 

 общаться и взаимодействовать в про-

цессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) во-

площения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 реализовывать собственные творче-

ские замыслы в различных видах музы-

кальной деятельности (в пении и ин-

терпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 использовать систему графических 

знаков для ориентации в нотном пись-

ме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как ин-

струментом духовного самовыраже-

ния и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при вопло-

щении заинтересовавших его музы-

кальных образов. 

Раздел «Музыкальная картина мира» 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драматиза-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 адекватно оценивать явления му-



30 

 

ция, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импро-

визация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов, в том 

числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и му-

зыкальный язык народного и профессио-

нального музыкального творчества разных 

стран мира. 

зыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представ-

лять широкой публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать му-

зыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

1.2.3.9 Физическая культура 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются 

следующие умения: 

Выпускник научится: 

 планировать занятия физическими упражнения-

ми в режиме дня, использовать средства физиче-

ской культуры в проведении своего отдыха и до-

суга; 

 излагать факты истории развития физической 

культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизни человека; 

 использовать физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовленности человека; 

 измерять (познавать) индивидуальные показате-

ли физического развития (длины и массы тела) и 

развития основных физических качеств; 

 оказывать посильную помощь и моральную под-

держку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, проявлять доброжелательное и уважи-

тельное 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 культу-

рой; 

 организовать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и 

выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

 характеризовать физическую нагрузку по пока-

зателю частоты пульса; 

 выполнять простейшие акробатические и гимна-

стические комбинации на высоком качественном 

Выпускник получит воз-

можность научится: 

 сформировать первоначаль-

ные представления о значе-

нии физической культуры для 

укрепления здоровья человека 

(физического, социального и 

психического), о её позитив-

ном влиянии на развитие че-

ловека (физическое, интел-

лектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической 

культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и 

социализации; 

 овладеть умениями организо-

вать здоровье сберегающую 

жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздо-

ровительные мероприятия, 

подвижные игры и т.д.); 

 сформировать навык систе-

матического наблюдения за 

своим физическим состояни-

ем, величиной физических 

нагрузок, данными монито-

ринга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателями 

развития основных физиче-

ских качеств (силы, быстро-

ты, выносливости, коорди-

нации, гибкости). 

 применить свои навыки в со-
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уровне; 

 выполнять технические действия из базовых ви-

дов спорта, применять их в игровой и соревнова-

тельной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные 

навыки и умения различными способами, в раз-

личных условиях. 

ревновательной деятельно-

сти на внешнем уровне. 

1.2.3.10 Программы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процес-

са в школе и включена в образовательную программу. Занятия внеурочной деятельности 

способствуют удовлетворению индивидуальных образовательных интересов, потребно-

стей и склонностей школьника, ориентируют на приобретение образовательных результа-

товю. 

Внеурочная деятельность может быть организована по различным направлениям: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т.д. Цели каждого направления представляют собой конкретизацию 

глобальных целей общего образования с учётом специфики вальдорфской педагогики: 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оп-

тимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Предметы внеуроч-

ной деятельности направленны на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы НОО и ориентированы в первую очередь на воспита-

тельные результаты, в которых возможно и целесообразно решение задач воспитания и 

социализации обучающихся. Планируемые результаты описаны в программах  конкрет-

ных курсов внеурочной деятельности в содержательном разделе. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

 Общие положения 1.3.1

Основными принципами оценивания обучения обучающихся начальной школы яв-

ляются: 

 безотметочность в формах представления; недопустимость использования любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку; 

 операциональность: словесная (устная, письменная) качественная объяснительная 

оценка позволяет учащемуся предпринимать конкретные регулятивные действия; 

 субъектность: оценка возникает как результат непосредственного общения субъек-

тов образовательного процесса (педагогический работник – обучающийся - роди-

тель); 

 дифференцированность: учёт психологических возможностей младшего школьника 

и ситуативности эмоциональных реакций ребёнка; 

 гибкость и вариативность: использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения; 

 естественность процесса контроля и оценки: контроль и оценка должны прово-

диться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряже-

ние. 

Система оценивания позволяет: 

 устанавливать, что знают и понимают обучающиеся о мире, в котором живут; 

 давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и 

процессе обучения; 
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 отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в достижении требований 

стандарта и в достижении планируемых результатов освоения программ начального 

образования; 

 обеспечивать обратную связь для педагогических работников, обучающихся и роди-

телей; 

 отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение ин-

формации, позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и развития своего 

ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической деятельности. 

Эта система оценки имеет границы и рамки применения: 

 система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она может 

развиваться, по ходу её внедрения могут ставиться новые вопросы, проблемы; 

 ориентир только на поддержание успешности и мотивации обучающегося; 

 обеспечение личной психологической безопасности обучающегося; 

 образовательные результаты конкретного обучающегося сравниваются только с его 

же предыдущими показателями, т.к. у каждого есть право на индивидуальную обра-

зовательную траекторию – на свой темп освоения материала. 

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-1.3.2

зультатов 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Основной образо-

вательной программы начального общего образования предполагает комплексный подход 

к оцениванию, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования, составляющие содержание блоков «Выпуск-

ник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной про-

граммы. 

Оценка личностных и метапредметных результатов производится в ходе различ-

ных процедур, указанных в таблице. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс УУД 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

«Рисунок се-

мьи» 

Наблюдение 

«Рисунок семьи» 

«САТ» - детский 

апперцептивный 

тест 

Наблюдение 

«Рисунок семьи» 

«САТ» - детский 

апперцептивный 

тест 

Наблюдение 

«Рисунок семьи» 

«САТ» - детский 

апперцептивный 

тест 

«ТАТ» - тематиче-

ский апперцептив-

ный тест (детский 

вариант) 

Наблюдение 

Л1 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Л2 

Беседа Беседа Беседа Беседа Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Наблюдение Наблюдение 

Беседа 

«Сюжетные кар-

тинки» или ана-

логичная методи-

ка 

(Диагностика мо-

«Сюжетные кар-

тинки» 

 

Л4 
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рально-

нравственного 

развития. Сост. 

Дерманова И.Б. 

СПб. - 2002) 

Наблюдение 

Беседа 

«Что такое хорошо 

и что такое пло-

хо?» или анало-

гичная методика 

(Диагностика мо-

рально-

нравственного раз-

вития. Сост. Дер-

манова И.Б. СПб. - 

2002) 

«Что такое хоро-

шо и что такое 

плохо?» 

«Незавершеные ис-

тории» 

Наблюдение 

Беседа 

Л5 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 
Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Беседа 

Наблюдение  

Беседа 

Наблюдение  

Беседа 

Наблюдение 

Социометрия 

«Межличностные 

отношения» Рене 

Жиль 

Наблюдение 

Л7 

Беседа 

Наблюдение 

«Дерево» 

«Человек под до-

ждем» 

 

«Автопортрет» 

«Рисунок челове-

ка» 

«Несуществую-

щее животное» 

 

 «ТАТ» - тематиче-

ский апперцептив-

ный тест (детский 

вариант) 

«Рисунок человека» 

«Дом-Дерево-

Человек» 

Наблюдение 

Л8 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Наблюдение Наблюдение Тест креативно-

сти П.Торренса 

Наблюдение 

Тест креативности 

П.Торренса 

Наблюдение 

Л10 

Наблюдение «Изучение моти-

вационной сферы 

школьника» 

«Диагностика 

структуры учеб-

ной мотивации 

школьника» 

(М.В. Матюхина) 

«Диагностика 

структуры учебной 

мотивации школь-

ника» (М.В. Матю-

хина) 

«Незавершенные 

предложения» 

Б.Форер 

Л11 

Беседа 

Наблюдение 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Беседа Беседа Беседа Беседа Л13 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Л14 

Р
е

г
у

л
я

т
и

в
-

н
ы

е У У Д
 Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

целью и задачами деятельности 
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Наблюдение Наблюдение Наблюдение Комплексные рабо-

ты 
Р1 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Комплексные рабо-

ты 
Р2 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение «Шкала контроля за 

действием» Ю.Куль 

Наблюдение 

Р3 

Наблюдение Наблюдение Корректурные 

пробы Бурдона, 

Ландольта 

«Шифровка» 

Наблюдение 

«Шкала» контроля 

за действием 

Ю.Куль 

Наблюдение 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Наблюдение  «Исследование 

процесса психиче-

ского пресыще-

ния» А. Карстен 

Наблюдение  

Наблюдение Корректурные про-

бы Бурдона, Лан-

дольта 

Р5 

Наблюдение «Узнай фигуры» 

Наблюдение 

Наблюдение Тест Векслера (от-

дельные субтесты) 
Р6 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Р7 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Динамические про-

бы 

Теппинг-тест 

Наблюдение 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Р9 

Наблюдение «Узнай фигуры» 

Наблюдение  

Наблюдение Наблюдение Р10 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Наблюдение Наблюдение «Шкалы само-

оценки Дембо-

Рубинштейн» 

«Шкалы самооцен-

ки Дембо-

Рубинштейн» 

Р13 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Комплексная работа П1 

Общие приемы решения учебных задач 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Комплексная работа П2 

Портфель до-

стижений 

Портфель дости-

жений 

Тест креативно-

сти П.Торренса 

Портфель дости-

жений 

Тест креативности 

П. Торренса 

Портфель достиже-

ний 

П3 

Наблюдение 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Портфель дости-

жений 

«Шифровка» Тест Векслера (дет-

ский вариант) 
П4 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Презентация инди-

видуального проек-

та 

Портфель достиже-

П5 
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ний 

Логические действия и операции 

Наблюдение Наблюдение Сочинение Сочинение П6 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Сочинение П7 

Наблюдение Наблюдение «Прямые анало-

гии» 

Тест Векслера (дет-

ский вариант) 
П8 

Наблюдение «Сравнение поня-

тий» 

«Определение по-

нятий» 

Наблюдение Комплексная работа П9 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 

Наблюдение 

Беседа 
К1 

Беседа Беседа Беседа Беседа К2 

Наблюдение Наблюдение 

Беседа 

«Распознавание 

эмоций» 

«Распознавание 

эмоций» 
К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение К4 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение Наблюдение К5 

Наблюдение Наблюдение Групповые игры 

Наблюдение 

Групповые игры 

Наблюдение 
К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Наблюдение Наблюдение 

Сочинение 

Наблюдение 

Сочинение 

Презентация инди-

видуального проек-

та 

Комплексная работа 

К7 

Наблюдение Наблюдение Наблюдение «Тест межличност-

ного взаимодей-

ствия» Рене Жиль 

К8 

 Беседа Беседа «Hand-test» 

«Тест фрустраци-

онных реакций 

С.Розенцвейга» 

(детский вариант) 

К9 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-

межуточного контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты оценивания, в процессе текущего и промежуточного контроля учитываются при опре-

делении итоговой оценки. 

В основе оценки предметных результатов лежит уровневый подход усвоения зна-

ний: 

 Воспроизведение и запоминание (связано с непосредственным воспроизведением 

содержания изученного материала различной сложности). 

 Применение знаний в знакомой ситуации по образцу (выполнение действий с четко 

обозначенными правилами; применение знаний на основе обобщаемого алгоритма, 

схемы) 

 Применение знаний в незнакомой ситуации, т.е. творчески (предполагает примене-

ние в качестве ориентира какой-либо обобщенной идеи, методологических знаний и 

др.). 

Система оценивания включает в себя три области: 

 урочное оценивание; 

 административное (внутришкольное) оценивание; 
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 внешнее оценивание. 

В начальной школе для оценивания широко используются методы наблюдение 

(особенно в 1 классе), открытый ответ, беседа, самооценивание, портфель достиже-

ний. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной реги-

страции наличия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта деятельности обу-

чающегося. Для фиксации результатов наблюдения обычно используются специальные 

формы (листы наблюдений), которые могут быть именными или аспектными (для оценки 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Результаты наблюдений (листы наблюдений и иные формы, примеры см. в Прило-

жении 1) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него системе. 

Листы наблюдений являются основой для написания педагогического свидетель-

ства по окончанию года. Учителя класса регулярно отслеживают динамику продвижения 

каждого ребенка не реже 1 раза в четверть. В случае отрицательной динамики происходит 

коррекция организации образовательного процесса с учетом индивидуального продвиже-

ния ребенка. Если отрицательная динамика сохраняется на протяжении полугода, произ-

водится встреча с родителями для разъяснения ситуации и выработки конкретных реко-

мендаций, которые вносятся в протокол и обязательны для выполнения всеми участника-

ми педагогического процесса. 

Метод оценивания, который можно условно назвать как открытый ответ, пред-

ставляет собой, как правило, письменный ответ, который даётся в форме небольшого тек-

ста, рисунка, сочинения. 

Для интегральной оценки индивидуального прогресса в обучении используется 

портфель достижений – такая подборка детских работ, которая демонстрирует нараста-

ющие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуж-

дений, творчества, рефлексии. 

Для использования вышеназванных методов оценивания используются следующие 

инструменты. 

 Критериальные описания, или наборы критериев. Они указывают на определенные 

черты или ключевые знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавли-

вают правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Та-

кие описания могут предлагаться как учителем, так и детьми. 

 Эталоны. Они представляют собой образцы детских работ, с которыми сравнивают-

ся оцениваемые работы. Обычно используются в связи с критериальными описания-

ми или текущими задачами оценивания. 

 Памятки, или листы, содержащие перечни информации, данных, элементов, харак-

терных признаков или свойств, которые должны быть отражены в работе или в про-

цессе ее выполнения. 

 Листы индивидуальных достижений и Листы учёта и контроля, которые дают учи-

телю всю необходимую информацию о том, как идёт процесс обучения, каковы за-

труднения у отдельных детей, достигли учитель и класс поставленных целей, что 

должно быть откорректировано в процессе последующего обучения. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к 

концу, от года к году) с учётом личностных особенностей и индивидуальных успехов и не 

допускает сравнения с другими детьми. 

Внутришкольное оценивание производится Педагогической коллегией, Админи-

стративным советом в соответствии с планом контроля и мониторинга и включает следу-

ющие формы: 

 письменными контрольные работы по предметам; 

 комплексные метапредметные работы; 

 уроки открытого посещения; 
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 «Пятничные встречи»; 

 театральные проекты; 

 концерты; 

 выставки тетрадей; работ, сделанных на уроках технологии и изобразительного ис-

кусства. 

К области внешнего оценивания относятся комплексное психодиагностическое ис-

следование отношения к школе, волевой саморегуляции, процессов памяти и внимания, 

мышления и речи, различные олимпиады и внешний мониторинг выпускников начальной 

школы. Школа много лет ежегодно участвует в международных олимпиадах «Кенгуру», 

«Русский медвежонок». 

 Плани-

руемые 

резуль-

таты 

Формы оценивания 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

У
р

о
ч

н
о
е 

Лич-

ностные 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Портфель дости-

жений 

Наблюдение 

Защита проекта 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Защита проекта 

Мета-

пред-

метные 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Портфель дости-

жений 

Наблюдение 

Защита проекта 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Защита проекта 

Пред-

метные 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Портфель дости-

жений 

Наблюдение 

Защита проекта 

Портфель до-

стижений 

Наблюдение 

Защита проекта 

в
н

у
т
р

и
ш

к
о
л

ь
н

о
е 

Лич-

ностные 

Театральный 

проект 

Уроки откры-

того посеще-

ния 

«Пятничные 

встречи» 

Театральный 

проект 

Концерт 

Уроки открыто-

го посещения 

«Пятничные 

встречи» 

Театральный про-

ект 

Концерт 

Уроки открытого 

посещения 

«Пятничные 

встречи» 

Театральный 

проект 

Концерт 

Уроки открыто-

го посещения 

«Пятничные 

встречи» 

Мета-

пред-

метные 

Выставка тет-

радей 

Уроки откры-

того посеще-

ния 

Выставка тетра-

дей 

Комплексные 

работы 

Уроки открыто-

го посещения 

Выставка тетра-

дей 

Комплексные ра-

боты 

Уроки открытого 

посещения 

Выставка тетра-

дей 

Комплексные 

работы 

Уроки открыто-

го посещения 

Пред-

метные 

Выставка тет-

радей 

Уроки откры-

того посеще-

ния 

Выставка тетра-

дей 

Уроки открыто-

го посещения 

Контрольные 

работы 

Концерт 

Выставка тетра-

дей 

Уроки открытого 

посещения 

Контрольные ра-

боты 

Концерт 

Выставка тетра-

дей 

Уроки открыто-

го посещения 

Контрольные 

работы 

Концерт 

в
н

еш
н

ее
 Лич-

ностные 

 Психо-

диагностическое 

исследование 

 Психо-

диагностическое 

исследование 

 

Мета-  Психо-  Психо-
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пред-

метные 

диагностическое 

исследование 

диагностическое 

исследование 

Пред-

метные 

  «Кенгуру» 

«Медвежонок» 

«Кенгуру» 

«Медвежонок» 

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-1.3.3

ных образовательных достижений 

Наиболее адекватным методом интегральной (накопительной) оценки является 

портфель обучающегося, которое демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в 

различных областях. Это действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность; 

 расширять возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности. 

В состав портфеля входят: 

 подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, ре-

флексии. Такими работами могут быть: 

o тетради по предметам; 

o художественные и ремесленные работы; 

o дневники читателя и дневники наблюдений за природой; 

o выборка работ по проведенным обучающимся в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

 систематизированные материалы текущей оценки: 

o отдельные листы наблюдений по каждому обучающемуся; 

o результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты 

тематического тестирования; 

o выборочные материалы самоанализа и самооценки обучающихся; 

 материалы тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных ра-

бот, если последние проводились. 

Кроме того, в портфель могут быть включены и иные документы, характеризую-

щие обучающегося с точки зрения его внеучебной и досуговой деятельности. 

Портфель собирается педагогическим работником и обучающимся в течение учеб-

ного года. По окончании учебного года выдаётся семьям обучающихся вместе с Педаго-

гическим свидетельством, которое является его частью. Копия Педагогического свиде-

тельства хранится в личном деле обучающегося. 

 Итоговая оценка 1.3.4

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, необходимых для продолжения образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие: 
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 промежуточная аттестация обучающихся, 

 итоговое оценивание. 
Промежуточная аттестация обучающихся, отражающая динамику их индивиду-

альных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимается Педагогиче-

ской Коллегией одновременно с рассмотрением и утверждением Педагогического свиде-

тельства, в котором: 

 отмечаются образовательные достижения и неудачи обучающегося (предметные, 

метапредметные); 

 фиксируются личностные результаты развития, как достижений, так и психологиче-

ских проблем развития обучающегося, определяются приоритетные задачи и 

направления личностного характера; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач в последующем обучении. 

Итоговое оценивание, характеризующее уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходи-

мых для обучения на следующей ступени общего образования. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты кото-

рой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолже-

ния обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Итоговая оценка носит качественный характер и формируется на основе накоплен-

ной оценки по всем учебным предметам и анализа итоговых работ (примеры работ приве-

дены в Приложении 2). Качественная итоговая оценка позволяет фиксировать индивиду-

альный прогресс в образовательных достижениях обучающегося. На основании этих каче-

ственных оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов обучаю-

щимся. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования 

на следующей ступени, на уровне осо-

знанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

 

- такой вывод делается, если в материа-

лах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполне-

ние заданий повышенного уровня. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования 

на следующей ступени, и способен ис-

пользовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данно-

го предмета. 

- такой вывод делается, если в материа-

лах накопительной системы оценки зафиксиро-

вано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

 

Выпускник не овладел опорной систе-

мой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образо-

вания на следующей ступени. 

 

- такой вывод делается, если в материа-

лах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной програм-

мы, а результаты выполнения итоговых работ 
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свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимся Основной образовательной про-

граммы начального общего образования и переводе на уровень основного общего образо-

вания принимается Педагогической Коллегией школы на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается Педагогической Коллегией с учё-

том динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанав-

ливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации (направление на 

ПМПК; рекомендация других форм обучения). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД на уровне начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному образованию. 

 Ценностные ориентиры на уровне начального общего образования 2.1.1

Ценностные ориентиры содержания начального образования определяются Феде-

ральным государственным образовательным стандартом и принципами вальдорфской пе-

дагогики, связанными с формированием современной индивидуально-свободной ответ-

ственной личности, полноценной, включенной во все процессы жизни. Согласно этим 

ориентирам универсальные учебные действия младшего школьника формируются через 

непрерывное гармоничное развитие мышления, чувства, воли, личностной и социальной 

компетенции. 

Ценностные ориентиры в области развития мышления младшего школьника 

подразумевают: 

 развитие и поддержание естественной познавательной активности личности млад-

шего школьника как основы дальнейшего обучения, самообразования и самовоспи-

тания: 

 развитие познавательных потребностей, любознательности личности, исследова-

тельских навыков; 

 «проживание» личностью в непосредственном индивидуальном практическом опыте 

явлений, событий или проблем; 

 развитие мышления от начальных форм «подражательного» мышления до формиро-

вания самостоятельных суждений; 

 переход от развития памяти, воображения и форм нерассудочного понимания (по-

нимание на основе чувства и понимание через действие) к естественным формам 

критического суждения и практическому научению на основе собственного опыта. 

Ценностные ориентиры в области развития чувств младшего школьника под-

разумевают: 

 навык переживания и осознания личностью своего отношения к предметам и явле-

ниям окружающей действительности; 

 интериоризация норм, идеалов и мотивов поведения через формирование устойчи-

вой системы чувств; 

 развитие высших эстетических чувств как осознанной или бессознательной способ-

ности при восприятии явлений или предметов окружающего мира руководствовать-

ся понятиями прекрасного, красивого, гармоничного. 

 развитие чувств как формы понимания и усвоения устройства мира на начальной 

ступени образования как наиболее органичной формы познания для младшего 

школьника. 

Ценностные ориентиры в области развития воли младшего школьника подра-

зумевают: 

 формирование психологических условий для развития свободного ответственного 

волеизъявления личности; 
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 развитие навыков жизнестойкости, целеполагания и целеустремленности; 

 формирование основ системы соподчинения мотивов деятельности, соотнесенной с 

целью деятельности; 

 воспитание готовности к самостоятельным действиям и несения ответственности за 

них; 

 создание психологопедагогических условий проявления свободной инициативы на 

всех уровнях социальной и индивидуальной жизнедеятельности; 

 формирование умения в пределах своих возможностей противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, внутренней и внешней без-

опасности личности. 

Ценностные ориентиры в области развития личностной и социальной компе-

тенции личности младшего школьника подразумевают: 

 создание условий для раскрытия творческого потенциала каждого ребенка как важ-

нейшего условия самоактуализации личности; 

 формирование самоуважения и осознания ценности себя как личности; 

 создание условий для поддержания эмоциональноположительного отношения к се-

бе; 

 создание условий для формирования адекватной самооценки и критической оценки 

действий; 

 развитие доброжелательности, искреннего интереса к людям, доверия к ним; 

 развитие готовности и умения сотрудничать в дружеских и учебных ситуациях; 

 развитие умения проявлять внимание и эмпатию к другим, готовность помочь; 

 развитие навыков диалогичного общения, уважения к окружающим; 

 развитие ориентации в нравственном содержании и смысле собственных поступков 

и поступков других людей. 

 Кодификатор УУД 2.1.2

Личностные универсальные учебные действия 

Ценностно-смысловые ориентации личности Код 

 Сознает ценность семьи как социокультурного явления; 

 Сознает ценность собственной индивидуальности; 

 Сознает ценность взаимодействия в коллективе; 

 Сознает ценность творческого самовыражения; 

 Сознает ценность истории и культуры других народов; 

 Объясняет ценность и содержание понятия «ответственность» и «свобода», 

может привести пример на доступном ему уровне понимания из ближайшего 

социального окружения. 

Л 1  

 Осознает позицию сменного лидерства в группе Л 2  

 Осознает ценность поликультурного многообразия, знает основы гражданско-

го устройства и организованности российского общества, основную государ-

ственную символику России и государственные праздники, может привести 

примеры из своего непосредственного опыта переживания встречи с носите-

лями других культур. Знает столицы стран мира, название своего города, ос-

новы краеведения 

Л 3  

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

ной и семейной средах 

Л 4  

 Способен к соответствию поведения и морально-нравственных суждений на 

основе собственного выбора 

Л 5  

 Способен проанализировать морально-нравственные аспекты различных со-

циальных ситуаций, исходя из понимания морально-нравственных норм и 

непосредственного опыта. 

Л 6  
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Личностное и социальное самоопределение учащегося 
 Способен к пониманию своего положения в учебной группе и в микрогруп-

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

иной группе 

Л 7  

 Способен к обозначению форм образа собственного Я-реального, идеального 

и динамического как результата социального взаимодействия. Обладает 

начальными формами гендерного самосознания 

Л 8  

 Знаком с фольклорными традициями народов России, народов мира. Опреде-

ляет собственную этническую идентификацию на доступном уровне 

Л 9  

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

 Сознает важность многообразия способов решения задач Л 10  

 Перечисляет мотивы учебной деятельности, может выстроить из них иерар-

хию для себя 

Л 11  

 Знает и принимает правила поведения, принятые в школьном коллективе, в 

классе, на уроке, во неурочной деятельности 

Л 12  

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
 Сознает важность собственного здорового образа жизни и жизни окружающих Л 13  

 Обладает начальными формами экологического сознания, способен объяснить 

причины сохранения и бережного отношения к природе и окружающему ми-

ру. 

Л 14  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с зада-

чами и целью деятельности 

 Самостоятельно определяет познавательную задачу на основе практической 

деятельности 

Р 1  

 Формирует учебную задачу на основе познавательной проблемы; Р 2  

 Способен к самостоятельной постановке цели и планированию этапов её до-

стижения; 

Р 3  

 В процессе выполнения деятельности способен контролировать и корректиро-

вать ошибки. 

Р 4  

Волевая саморегуляция личности 

  Способен к волевой саморегуляции и созданию мотивационно смыслового 

поля в процессе монотонной деятельности в течении времени, соответствую-

щему нормам психофизического развития; 

Р 5  

 При возникновении трудностей при достижении цели способен к сознатель-

ной саморегуляции деятельности и поведения 

Р 6  

 В ситуации мотивационного конфликта способен сделать выбор Р 7  

 Способен к саморегуляции ритма движения в пространстве, дыхания и речи. Р 8  

Рефлексивное и критическое мышление личности 

  Способен обозначить степень понимания учебной цели и задач Р 9  

  Самостоятельно проявляет инициативу в поиске помощи при возникновении 

трудностей 

Р 10  

 Способен к критической оценке и сопоставлению планируемого и достигну-

того результата на основе самостоятельно выделенных критериев оценки 

Р 11  

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

  Способен к безоценочному непосредственному восприятию действительно-

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

реживание образа 

Р 12  

Навыки адекватной учебной самооценки 

 Осознает свои способности и возможности в различных сферах учебной дея-

тельности 

Р 13  
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Познавательные универсальные учебные действия 

Собственная познавательная активность учащегося 

 При решении учебной задачи использует индивидуальный практический опыт 

непосредственного переживания подобной проблемы или ситуации в качестве 

основы для поиска решения или ответа на вопрос 

П 1  

Общие приемы решения учебных задач 

 На основании наблюдения и непосредственного практического опыта спосо-

бен делать выводы и использовать их при дальнейшем усвоении материала 

П 2  

 Способен к созданию и построению образа, его вербальному описанию, реа-

лизации образа в практической деятельности 

П 3  

 Способен к представлению полученной информации в знаково-

символической форме и построению моделей изучаемых процессов и явлений 

П 4  

 Способен самостоятельно находить недостающую для решения познаватель-

ных задач информацию в различных источниках 

П 5  

Логические действия и операции 

 Способен самостоятельно написать небольшой рассказ-сочинение с сохране-

нием логики изложения, главной мыслью, разделением текста на части 

П 6  

 Владеет навыком свободного рассуждения с сохранением общей логики из-

ложения при анализе рассказа или прочитанного текста 

П 7  

 Способен устанавливать прямые аналогии между явлениями окружающей 

действительности в различных областях 

П 8  

 Обобщает свойства группы объектов, включая их в систему понятий П 9  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Социокультурная компетенция личности 

 Владеет нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного об-

щения 

К 1  

 Способен высказать и обосновать свое мнение относительно темы и предмета 

обсуждения 

К 2  

 Обладает начальными формами эмоционального и социального интеллекта К 3  

Навыки диалогичного способа общения 

 При диалоге проявляет эмоциональную открытость, искренность и интерес к 

другому человеку. Может являться инициатором диалога  

К 4  

 Способен воспринимать основное содержание фактической информации в 

монологе, диалоге или групповом обсуждении, определяя основную мысль, 

логику высказывания 

К 5  

 Способен к диалогу не только при диадном взаимодействии, но и при группо-

вом обсуждении со всеми участниками группы, в том числе и со взрослыми 

К 6  

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

и устной форме (в том числе и на иностранном языке). Способен сделать до-

клад по интересующей теме в виде свободного рассказа и ответить на вопросы 

К 7  

 При общении с новыми людьми способен к общению на всех уровнях (пер-

цептивном, коммуникативном, интерактивном) 

К 8  

 Способен назвать мотивы своего поведения и обозначить эмоциональные ре-

акции на доступном уровне в ситуации конфликта 

К 9  
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 Характеристика УУД на уровне начального общего образования на 2.1.3

разных этапах обучения 
Л

и
ч

н
о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи 

как ближайшего 

и основного со-

циального круга; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности инди-

видуальности, 

творческого са-

мовыражения, 

ценности исто-

рии и культуры 

других народов 

через сказки, иг-

ры, художе-

ственные и ме-

тафорические 

образы;  

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности семьи как 

участника школь-

ной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности взаимодей-

ствия в коллекти-

ве и ценности от-

ветственности 

(дежурства, обя-

занности в клас-

се), ценности 

творческого само-

выражения и цен-

ности истории и 

культуры других 

народов через иг-

ры, художествен-

ные образы, бы-

лины; 

 

обладает опытом 

понимания ценно-

сти семьи как со-

циального обра-

зования со своими 

традициями, цен-

ностями и мо-

рально-

нравственными 

нормами; 

обладает началь-

ным пониманием 

содержания цен-

ности свободы 

индивидуально-

сти и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает цен-

ность истории и 

культуры других 

народов исходя из 

познавательной 

активности;  

сознает ценность се-

мьи как социокуль-

турного явления; 

сознает ценность соб-

ственной индивиду-

альности; 

сознает ценность вза-

имодействия в кол-

лективе; 

сознает ценность 

творческого самовы-

ражения; 

сознает ценность ис-

тории и культуры 

других народов; 

объясняет ценность и 

содержание понятия 

«ответственность» и 

«свобода», может 

привести пример на 

доступном ему уровне 

понимания из бли-

жайшего социального 

окружения;  

Л1 

переживает ро-

левую позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со все-

ми;  

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей;  

осознает позицию 

сменного лидерства в 

группе; 

 

Л2 

владеет началь-

ными знаниями 

иностранных 

языков (немец-

кий-английский) 

в живом разго-

ворном виде (в 

том числе и с но-

сителями языка); 

знает русские 

народные сказки 

и сказки народов 

мира. 

знаком с русским 

и зарубежным 

фольклором, иг-

рами, обычаями; 

владеет основами 

иностранных язы-

ков (немецкий ан-

глийский) в жи-

вом разговорном 

виде. 

знаком с культур-

ными традициями 

и обычаями наро-

дов мира, фольк-

лорным творче-

ством, в том числе 

и на иностранных 

языках. 

осознает ценность по-

ликультурного много-

образия, знает основы 

гражданского устрой-

ства и организованно-

сти российского об-

щества, основную 

государственную 

символику России и 

государственные 

праздники, может 

привести примеры из 

своего непосред-

ственного опыта пе-

реживания встречи с 

Л3 
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носителями других 

культур; знает столи-

цы стран мира, назва-

ние своего города, ос-

новы краеведения. 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с основ-

ными морально-

нравственными 

нормами, приня-

тыми в различ-

ных социальных 

группах; следует 

им из подража-

ния;  

способен соблю-

дать морально-

нравственные 

нормы при раз-

личных видах 

взаимодействия 

исходя из пони-

мания обязатель-

ности их для всех;  

способен рас-

крыть содержание 

понятий «спра-

ведливость», 

«уважение», «по-

мощь», «забота», 

«честность», 

«доброжелатель-

ность», «дове-

рие», «сочув-

ствие», «совесть» 

и т.п. на доступ-

ном уровне (кон-

кретных приме-

ров);  

обладает основами 

морально-

нравственных норм, 

принятых в образова-

тельной и семейной 

средах; 

 

Л4 

способен пере-

живать мораль-

но-нравственное 

суждение на 

уровне понятий 

«хорошо-плохо», 

«добро-зло», 

«красиво-

некрасиво» при 

слушании мо-

ральных исто-

рий;  

способен форму-

лировать мораль-

но-нравственное 

суждение на ос-

нове простейшего 

анализа мотивов 

поведения чело-

века;  

сознает важность 

следования мо-

рально-

нравственным 

нормам, приня-

тым в социальном 

окружении на ос-

новании соб-

ственных внут-

ренних ориенти-

ров;  

способен к соответ-

ствию поведения и 

морально-

нравственных сужде-

ний на основе соб-

ственного выбора;  

Л5 

способен оце-

нить поступки 

героев художе-

ственных произ-

ведений с точки 

зрения общече-

ловеческих норм 

на доступном 

уровне понятий 

(при чтении или 

слушании мо-

ральных историй 

с очевидной мо-

ралью). 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм и привести 

пример из соб-

ственного опыта. 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм на доступ-

ном уровне поня-

тий (при чтении 

или слушании 

моральных исто-

рий с неочевид-

ной моралью). 

способен проанализи-

ровать морально-

нравственные аспекты 

различных социаль-

ных ситуаций, исходя 

из понимания мораль-

но-нравственных 

норм и непосред-

ственного опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

знает имена ро-

дителей, бли-

ориентируется в 

широком соци-

определяет состав 

ближайшего со-

способен к понима-

нию своего положе-
Л7 
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жайших род-

ственников, учи-

теля, друзей, од-

ноклассников и 

т.п;  

альном окруже-

нии; может 

назвать и класси-

фицировать не-

сколько социаль-

ных групп;  

циального окру-

жения, может 

назвать социаль-

ные группы, к ко-

торым принадле-

жит (семья, дру-

зья, одноклассни-

ки, знакомые и 

т.п.);  

ния в учебной группе 

и в микрогруппах, 

может понять и обо-

значить свои основа-

ния для причастности 

к той или иной груп-

пе;  

способен к обо-

значению 

начальных форм 

собственного Я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.);  

способен к обо-

значению своих 

социальных ка-

честв и способно-

стей;  

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного Я (образ 

своих качеств, 

способностей, 

внешности, соци-

альной значимо-

сти, самоуваже-

ния) 

способен к обозначе-

нию форм образа соб-

ственного я-

реального, идеального 

и динамического как 

результата социально-

го взаимодействия; 

обладает начальными 

формами гендерного 

самосознания;  

Л8 

знаком с этниче-

ским и нацио-

нальным много-

образием через 

чтение и слуша-

ние русских 

народных сказок 

и сказок народов 

мира. 

 

воспринимает 

разнообразие эт-

носов и нацио-

нальностей как 

естественную со-

ставляющую об-

щественного 

устройства. 

 принимает мно-

гонациональное 

разнообразие об-

щества; ориенти-

руется в многона-

циональном рос-

сийском обще-

стве, может 

назвать несколько 

национальностей 

или этносов. 

знаком с фольклор-

ными традициями 

(игры, танцы, празд-

ники), традициями 

народов России, наро-

дов мира; определяет 

собственную этниче-

скую идентификацию 

на доступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен дей-

ствовать мето-

дом повторения 

при решении за-

дач 

способен к пони-

манию того, что 

учебную задачу 

можно решить 

несколькими спо-

собами;  

владеет способно-

стью решать 

учебную задачу 

несколькими спо-

собами;  

сознает важность 

многообразия спосо-

бов решения задач;  

Л10 

освоил новую 

социальную роль 

ученика с позна-

вательной ак-

тивностью;  

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учиться;  

обладает упроч-

нённым личност-

ным смыслом 

учения на основе 

познавательной 

потребности;  

перечисляет мотивы 

учебной деятельности, 

может выстроить из 

них иерархию по важ-

ности для себя;  

Л11 

знаком с основ-

ными правилами 

поведения на 

уроке и на пере-

мене, на улице. 

может соблюдать 

правила в по-

движных играх. 

принимает и осо-

знает важность 

соблюдения пра-

вил как основы 

для реализации 

учебной и игро-

вой деятельности. 

знает и принимает 

правила поведения, 

принятые в школьном 

коллективе, в классе и 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
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Обучающийся 

принимает ритм 

школьной и до-

машней жизни 

на базовом 

уровне потреб-

ностей (еда, сон, 

активность, от-

дых); обладает 

навыками лич-

ной гигиены до-

ма и в школе;  

знаком с основ-

ными понятиями 

охраны здоровья, 

здорового образа 

жизни и вредных 

привычек;  

знаком с основа-

ми здорового пи-

тания; осознаёт 

важность соблю-

дения личной ги-

гиены;  

сознает важность соб-

ственного здорового 

образа жизни и жизни 

окружающих 

Л13 

обладает началь-

ными навыками 

наблюдения за 

явлениями при-

роды, сезонными 

природными из-

менениями; зна-

ком с основными 

праздниками 

времён года; об-

ладает началь-

ными навыками 

ухода за расте-

ниями. 

знаком с прави-

лами экологиче-

ской безопасности 

в городе, лесу, 

парке; знаком с 

правилами пове-

дения на природе; 

осведомлён о вли-

янии деятельно-

сти человека на 

окружающий мир. 

знаком со старин-

ными народными 

промыслами и 

влиянии человека 

на природный 

мир; осознаёт 

необходимость 

охраны природ-

ных богатств. 

 

обладает начальными 

формами экологиче-

ского сознания, спо-

собен объяснить при-

чины сохранения и 

бережного отношения 

к природе и окружа-

ющему миру; 

имеет опыт практиче-

ской работы с различ-

ными природными 

материалами. 

Л14 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с за-

дачами и целью деятельности 

Обучающийся 

осваивает учеб-

ные умения че-

рез ритмические 

повторения 

(счёт, взаимо-

действие с пред-

метным миром 

чисел), двига-

тельную актив-

ность (перепи-

сывание с дос-

ки), заучивание 

наизусть, пере-

сказ текста;  

формулирует 

учебные (матема-

тических или 

предметных) за-

дач в практиче-

ской жизни; 

 

определяет позна-

вательную задачу 

совместно с учи-

телем в практиче-

ской деятельно-

сти;  

самостоятельно опре-

деляет познаватель-

ную задачу на основе 

практической дея-

тельности 

Р1 

осознает наличие 

познавательной 

проблемы; про-

являет навыки 

группового 

мышления; спо-

собен за-

дать/ответить на 

вопрос «что ме-

на основе преды-

дущего опыта 

способен приме-

нить алгоритм 

решения задач 

при возникнове-

нии познаватель-

ной проблемы; 

 

способен за-

дать/ответить на 

вопрос «что 

именно Я должен 

сделать, чтобы 

разрешить про-

блему?»;  

формирует учебную 

задачу на основе по-

знавательной пробле-

мы 

Р2 
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шает нам дви-

гаться дальше?»;  

организовывает 

своё рабочее ме-

сто и заполнение 

тетради под ру-

ководством учи-

теля;  

самостоятельно 

организовывает 

рабочее место и 

необходимые 

принадлежности в 

соответствии с 

текущей учебной 

деятельностью;  

самостоятельно 

выполняет зада-

ние, предложен-

ное учителем: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм выпол-

нения;  

способен к самостоя-

тельной постановке 

цели и планированию 

этапов её достижения;  

Р3 

способен обу-

чаться на модели 

через показ учи-

теля – «делай как 

я». 

способен сопо-

ставлять образец, 

данный учителем, 

и собственную 

работу, исправ-

лять ошибки. 

способен сопо-

ставлять получен-

ный результат с 

ожидаемым, кор-

ректировать 

ошибки. 

в процессе выполне-

ния деятельности спо-

собен контролировать 

и корректировать 

ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен удер-

живать произ-

вольное внима-

ние и цель дея-

тельности в те-

чении недолгого 

времени (слу-

шать рассказ, 

переписать с 

доски буквы);  

способен перепи-

сать с доски сло-

ва, предложения, 

закончить орна-

мент, выполнить 

несложное зада-

ние на рукоделии; 

 

способен срисо-

вать сложные 

формы, овладел 

навыками калли-

графического 

письма;  

способен к волевой 

саморегуляции и со-

зданию мотивацион-

но-смыслового поля в 

процессе монотонной 

деятельности в тече-

нии времени, соответ-

ствующему нормам 

психофизического 

развития;  

Р5 

заканчивает 

начатое действие 

при организую-

щей и эмоцио-

нальной помощи 

учителя;  

при возникнове-

нии трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за по-

мощью к учите-

лю;  

при возникнове-

нии трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, продол-

жая деятельность 

и не отказываясь 

от выполнения;  

при возникновении 

трудностей при до-

стижении цели спосо-

бен к сознательной 

саморегуляции дея-

тельности и поведе-

ния;  

Р6 

принятие внеш-

него мотива как 

основы для соб-

ственной дея-

тельности;  

умеет уравнове-

шивать мотива-

цию «хочу» и 

«надо» при вы-

полнении дея-

тельности, 

например, до-

машнего задания 

и т.п.;  

принятие учебно-

го мотива; выпол-

нение регулярно-

го д/з; баланс 

между внешней и 

внутренней моти-

вацией;  

в ситуации мотиваци-

онного конфликта 

способен сделать вы-

бор;  

Р7 

участвует в хо-

ровой деятель-

ности (всем 

классом); 

саморегуляция в 

групповом взаи-

модействии все-

работает в хоро-

вой деятельности 

группы; 

работает в группе 

в зависимости от 

вида деятельно-

сти. 

умение «держать» 

свою партию в 

хоре (канон); 

при одновремен-

ном движении 

или пении спосо-

бен сохранять 

способен к саморегу-

ляции ритма движе-

ния в пространстве, 

дыхания и речи. 

Р8 
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го класса. своё место или 

партию. 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, понятно 

ли задание;  

способен указать, 

понятно задание 

или нет;  

способен указать, 

что именно непо-

нятно при выпол-

нении задания;  

способен обозначить 

степень понимания 

учебной цели и задач;  

Р9 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, необхо-

дима ли помощь 

при выполнении 

задания;  

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться к учи-

телю;  

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться за по-

мощью к учителю 

и выполнить его 

рекомендации по 

поиску помощи;  

самостоятельно про-

являет инициативу в 

поиске помощи при 

возникновении труд-

ностей;  

Р10 

определяет пра-

вильность вы-

полнения зада-

ния на основе 

сравнения с об-

разцами. 

определять пра-

вильность выпол-

нения задания на 

основе сравнения 

с предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, 

иметь начальные 

формы учебной 

самооценки. 

способен к критиче-

ской оценке и сопо-

ставлению планируе-

мого и достигнутого 

результата на основе 

самостоятельно выде-

ленных критериев 

оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен на пе-

реживание обра-

за, создаваемого 

учителем (вни-

мательно слу-

шать, откликать-

ся на повество-

вание и образ-

ность, прони-

каться настрое-

нием). 

способен к 

начальным навы-

кам описания 

предметов или 

явлений на основе 

ощущений или 

чувственного 

опыта. 

способен к 

начальным навы-

кам описания соб-

ственных пережи-

ваний при вос-

приятии действи-

тельности. 

способен к безоце-

ночному непосред-

ственному восприя-

тию действительно-

сти, явлений природы 

или предметов искус-

ства, опираясь на соб-

ственное переживание 

образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

проявляет готов-

ность реализо-

вывать свои спо-

собности в раз-

личных сферах 

учебной дея-

тельности (ин-

теллектуальной, 

художественной, 

практической). 

способен выбрать 

или выделить 

наиболее успеш-

ную или правиль-

ную часть своей 

работы в различ-

ных сферах учеб-

ной деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных обла-

стях. 

осознает свои способ-

ности и возможности 

в различных сферах 

учебной деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен описы-

вать ситуации из 

индивидуального 

опыта и инте-

ресные события 

из своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие «внут-

ренних вопро-

сов» (способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

сказку, исто-

рию); 

проявляет готов-

ность к участию 

в различных ви-

дах учебной дея-

тельности. 

при решении 

учебной задачи 

способен ассоциа-

тивно вспомнить 

и привести при-

мер схожей ситу-

ации из индиви-

дуального опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по изучае-

мой теме. 

способен задавать 

конкретные во-

просы по изучае-

мой теме; спосо-

бен сделать не-

большой доклад 

лад по определён-

ной теме (воз-

можна помощь 

родителей или 

учителя); 

способен само-

стоятельно защи-

тить свой проект 

(теория, макет, 

защита); 

участвует в сов-

местной практи-

ческой деятельно-

сти с учителем. 

при решении учебной 

задачи использует 

свой индивидуальный 

практический опыт 

непосредственного 

переживания подоб-

ной проблемы или си-

туации в качестве ос-

новы для поиска ре-

шения или ответа на 

вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

владеет элемен-

тарными навы-

ками наблюде-

ния;  

способен сделать 

простые выводы 

на основании ре-

зультатов наблю-

дения;  

способен к 

наблюдению и 

описанию резуль-

татов в процессе 

решения задач;  

на основании наблю-

дения и непосред-

ственного практиче-

ского опыта способен 

делать выводы и ис-

пользовать их при 

дальнейшем освоении 

материала;  

П2 

способен к вос-

приятию худо-

жественных и 

предметных об-

разов;  

способен к вос-

произведению об-

раза; может пере-

сказать историю, 

опираясь на об-

раз; 

способен к иллю-

страции историй-

рассказов как 

воспроизведения 

воспринятого об-

раза;  

способен к сов-

местному постро-

ению образа 

(групповая рабо-

та); 

способен к реали-

зации образа в 

практической дея-

тельности;  

способен к созданию 

и построению образа, 

его вербальному опи-

санию, реализации 

образа в практической 

деятельности; 

 

П3 

способен пере-

сказать и иллю-

стрировать 

услышанный 

рассказ; 

может решить 

знает знаки пре-

пинания, пра-

вильно расставля-

ет их при письме; 

способен кратко 

записать условия 

способен пред-

ставлять инфор-

мацию в сжатом и 

развёрнутом виде; 

способен постро-

ить и заполнить 

способен к представ-

лению полученной 

информации в знако-

во-символической 

форме и построению 

моделей изучаемых 

П4 
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математическую 

задачу на пред-

метах; 

цветом обозна-

чает мягкие и 

твёрдые соглас-

ные;  

задачи;  простую таблицу; 

владеет простыми 

математическими 

символами;  

процессов и явлений 

способен обра-

титься к родите-

лям или к учите-

лю за недостаю-

щей информаци-

ей. 

обращение к 

взрослым, к одно-

классникам за 

недостающей ин-

формацией. 

способен найти 

нужное слово в 

словаре (толко-

вом), использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к про-

екту. 

способен самостоя-

тельно находить недо-

стающую для реше-

ния познавательных 

задач информацию в 

различных источни-

ках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен пере-

сказать услы-

шанную или 

прочитанную 

историю с со-

хранением сю-

жета;  

способен деталь-

но пересказать 

прочитанную или 

услышанную ис-

торию и выделить 

главную мысль 

текста;  

способен напи-

сать небольшие 

сочинения по 

плану;  

способен самостоя-

тельно написать не-

большой рассказ-

сочинение с сохране-

нием логики изложе-

ния, главной мыслью, 

разделением текста на 

части;  

П6 

способен отве-

тить на вопрос о 

наличии или от-

сутствии при-

чинно-

следственной 

связи между со-

бытиями или си-

туациями;  

способен устано-

вить взаимосвязь 

описанных в тек-

сте событий или 

процессов с по-

мощью учителя;  

способен к само-

стоятельному 

установлению 

причинно-

следственных свя-

зей при анализе 

событий или си-

туаций;  

владеет навыком сво-

бодного рассуждения 

с сохранением общей 

логики изложения при 

анализе рассказа или 

прочитанного текста;  

П7 

способен приве-

сти аналогичный 

пример из соб-

ственного опыта;  

способен нахо-

дить закономер-

ности, самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному пра-

вилу 

способен форму-

лировать принцип 

организации за-

кономерности;  

способен устанавли-

вать прямые аналогии 

между явлениями 

окружающей действи-

тельности в различ-

ных областях;  

П8 

способен срав-

нивать предметы 

и объекты, нахо-

дить общее и 

различия. 

способен сравни-

вать и группиро-

вать предметы по 

нескольким осно-

ваниям. 

анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

обобщает свойства 

группы объектов, 

включая их в систему 

понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет навыка-

ми коммуника-

ции в учебной 

начинает и закан-

чивает разговор в 

соответствии с 

знаком с основа-

ми коммуникации 

в различных ситу-

владеет нормами рус-

ского речевого этике-

та в ситуациях повсе-

К1 
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среде (привет-

ствие, проща-

ние);  

общепринятыми 

нормами комму-

никации;  

ациях и условиях 

(дома, в гостях, в 

школе), с незна-

комыми людьми;  

дневного общения;  

способен выска-

зать своё эмоци-

ональное впе-

чатление от 

сказки, от пере-

житого события;  

способен объяс-

нить на доступ-

ном уровне поче-

му думает так или 

иначе;  

способен к рас-

суждению при 

анализе текста 

или события;  

способен высказать и 

обосновать своё мне-

ние относительно те-

мы и предмета обсуж-

дения;  

К2 

переживает себя 

как часть соци-

альной группы 

(при работе в 

круге); осознает 

важность соб-

ственного Я как 

части целого. 

может различать 

особенности ха-

рактеров, состоя-

ний, особенностей 

взаимодействий 

через художе-

ственное пережи-

вание. 

пользуется невер-

бальными сред-

ствами выраже-

ния эмоций и спо-

собен распозна-

вать их у других 

людей на доступ-

ном уровне. 

обладает начальными 

формами эмоцио-

нального и социаль-

ного интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к 

начальным фор-

мам диалога с 

учителем и од-

ноклассниками 

(умеет слышать 

и отвечать на во-

просы, не испы-

тывая страха); на 

иностранном 

языке может со-

ставить простой 

диалог этикетно-

го характера;  

может написать 

небольшой рас-

сказ-монолог о 

себе на русском 

языке, участвует в 

диалоге с не-

большим количе-

ством реплик на 

иностранном язы-

ке по изучаемой 

теме;  

пользуется адек-

ватными речевы-

ми клише русско-

го языка в диалоге 

или в групповом 

обсуждении; 

может составлять 

небольшие диало-

ги-расспросы, 

диалоги-

побуждения по 

изучаемой теме на 

иностранном язы-

ке;  

при диалоге проявляет 

эмоциональную от-

крытость, искрен-

ность и интерес к дру-

гому человеку; может 

являться инициатором 

диалога, обращаясь к 

человеку;  

К4 

способен к вос-

приятию основ-

ной мысли со-

держания диало-

га с учителем 

или однокласс-

ником 

способен отвечать 

на вопросы и за-

давать их в соот-

ветствии с содер-

жанием диалога 

или группового 

обсуждения;  

способен к раз-

вёрнутому обсуж-

дению главной 

мысли диалога 

или группового 

обсуждения;  

способен восприни-

мать основное содер-

жание фактической 

информации в моно-

логе, диалоге или 

групповом обсужде-

нии, определяя основ-

ную мысль, логику 

высказывания;  

К5 

способен к диа-

логу на диадном 

уровне взаимо-

действия. 

может поддер-

жать или вклю-

читься сам в диа-

лог в малой груп-

пе. 

способен к диало-

гу одновременно с 

большим количе-

ством участников 

обсуждения. 

способен к диалогу не 

только при диадном 

взаимодействии, но и 

при групповом об-

суждении со всеми 

участниками группы, 

в том числе и со 

взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
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Обучающийся 

воспроизводит 

услышанную ис-

торию простыми 

предложениями, 

с сохранением 

стилевой лекси-

ки;  

способен выра-

зить свою мысль в 

письменной фор-

ме, написав рас-

сказ-сочинение 

небольшого объ-

ёма; использует 

элементы пара- и 

экстралингвисти-

ческих систем в 

речи (интонации, 

паузы);  

способен напи-

сать сочинение 

большего объёма; 

способен сделать 

доклад по интере-

сующей теме в 

виде свободного 

рассказа; 

 

может выразить 

мысль с сохранением 

логики построения 

фраз в письменной 

форме; 

может выразить 

мысль с сохранением 

логики построения 

фраз в устной форме 

(в том числе и на ино-

странном языке); 

способен сделать до-

клад по интересую-

щей теме в виде сво-

бодного рассказа и 

ответить на вопросы;  

К7 

знаком с основа-

ми ситуативного 

этикетного об-

щения в повсе-

дневном школь-

ном общении 

(здороваясь, даёт 

руку учителю, 

может поднять 

руку при нали-

чии вопроса, 

смотрит в глаза и 

т.п.);  

при знакомстве с 

новым человеком 

не испытывает 

страха, здоровает-

ся и прощается, 

чувствует эмоци-

ональный компо-

нент взаимодей-

ствия;  

может поддер-

жать небольшой 

диалог с новым 

человеком, знает 

основные правила 

этикета; реагирует 

на содержание и 

эмоциональную 

составляющую 

общения;  

при общении с новы-

ми людьми способен к 

общению на всех 

уровнях (перцептив-

ном, коммуникатив-

ном, интерактивном);  

К8 

переживает об-

раз героев в мо-

ральной истории. 

 

способен описать 

переживаемые 

чувства в кон-

фликтной ситуа-

ции. 

способен факти-

чески описать си-

туацию конфлик-

та. 

способен назвать мо-

тивы своего поведе-

ния и обозначить эмо-

циональные реакции 

на доступном уровне 

в ситуации конфлик-

та. 

К9 

 Связь УУД с содержанием учебных предметов 2.1.4

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реа-

лизуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учеб-

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевант-

ных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий: 

Л
и

ч
-

н
о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 Код Ценностно-смысловые ориентации личности 

Л1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л2 Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-
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зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

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

язык,  

 Морально-нравственные ориентации личности 

Л4 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык,  

Л5 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 

Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л6 Русский язык, Литературное чтение, ОРКСЭ, Иностранный язык,  

 Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Л7 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, ОРКСЭ, Иностранный язык,  

Л8 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

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

Иностранный язык,  

 Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Л10 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л11 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л12 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Л13 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Л14 Литературное чтение, Окружающий мир, Иностранный язык,  

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

 
Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответ-

ствии с задачами и целью деятельности 

Р1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, ОРКСЭ, Иностранный язык,  

Р2 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Фи-

зическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р3 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р4 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Волевая саморегуляция личности 

Р5 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Ино-

странный язык, ИЗО, Технология 

Р6 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р7 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

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

Иностранный язык,  
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 Рефлексивное и критическое мышление личности 

Р9 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р10 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

Р11 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Фи-

зическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Р12 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Физическая куль-

тура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Навыки адекватной учебной самооценки 

Р13 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

 Собственная познавательная активность учащегося 

П1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Общие приёмы решения учебных задач 

П2 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, Физическая 

культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П3 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, Физическая 

культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П4 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, ОРКСЭ,  

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

ОРКСЭ, Иностранный язык,  

 Логические действия и операции 

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

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

ОРКСЭ,  

П8 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

П9 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, ИЗО, Технология 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

 Социокультурная компетенция личности 

К1 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К2 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К3 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

 Навыки диалогичного способа общения 

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

Иностранный язык,  

К5 
Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-

зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К6 Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир, Му-
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зыка, Физическая культура, ОРКСЭ, ИЗО, Технология 

 Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

К7 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, ОРКСЭ, Ино-

странный язык,  

К8 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, ОРКСЭ, 

Иностранный язык, ИЗО, Технология 

К9 
Русский язык, Литературное чтение, Окружающий мир, Музыка, Физическая 

культура, ОРКСЭ, Иностранный язык, ИЗО, Технология 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логиче-

ского, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск раз-

вития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-

ную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Техноло-

гия», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

В частности, в учебном предмете «Русский язык» работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической струк-

туре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразо-

вания модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия для фор-

мирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, ком-

муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение – осмысленная, творческая ду-

ховная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприя-

тия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта об-

щества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской 

позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности яв-

ляется выразительное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Знакомство обучающих-

ся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий – формирования гражданской идентичности лично-

сти, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отноше-

ния, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль-

турном диалоге. 

На ступени начального общего образования предмет «Математика» является ос-

новой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование (последова-

тельности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, пе-

ревод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несу-

щественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 
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приобретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика 

для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществля-

ется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моде-

лирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодиро-

вание, декодирование. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально при-

нятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает фор-

мирование у обучающихся целостной картины природного и социокультурного мира, от-

ношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само-

определения и формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере 

личностных универсальных действий изучение предметы «Окружающий мир» и ОРКСЭ 

обеспечивают формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностно-

го компонентов личностной и гражданской идентичности. 

На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере лич-

ностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к дости-

жениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, мно-

гообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной му-

зыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные 

универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выра-

женные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан, в первую оче-

редь, с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Образный 

характер изобразительной деятельности является основой развития художественного, эм-

патийного познания ребёнком мира. В сфере личностных действий обеспечивают форми-

рование эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы твор-

ческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универ-

сальных учебных действий обусловлена: 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, кото-

рые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу; 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче-

ских новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм рабо-

ты для реализации учебных целей курса. 

 Изучение различных технологий способствует реализации следующих целей: 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к модели-

рованию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 
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 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения дей-

ствия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и ху-

дожественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-

рией их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует в области регулятив-

ных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать 

свои действия; в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориента-

ции на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формирова-

нию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-

нивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

«Физическая культура» способствует развитию готовности принять на себя ответ-

ственность, освоению правил здорового и безопасного образа жизни, развитию мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-

устойчивость. 

 Преемственность программы формирования УУД при переходе от до-2.1.5

школьного к начальному и основному общему образованию 

Процесс преемственности, предполагающий понимание своеобразия дошкольного 

и начального образования, обеспечивает целостное непрерывное развитие личности ре-

бенка, без которого невозможна полноценная реализация процессов обучения и воспита-

ния. Основная цель преемственности программы формирования УУД данной образова-

тельной программы – создание условий сохранения и развития у детей результатов, опи-

санных во ФГОС дошкольного образования в форме целевых ориентиров (начальные 

формы УУД), средствами вальдорфской педагогики с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей и возможностей каждого конкретного ребенка при переходе от до-

школьного к начальному общему образованию. 

Основания преемственности, являющиеся ориентирами образовательного процесса 

на этапе дошкольного образования и в то же время исходными ориентирами начального 

общего образования, представляются в ФГОС дошкольного образования как: 

 Развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности 

будущего ученика. 

 Развитие способностей ребёнка как способов самостоятельного решения творческих 

(умственных, художественных) и других задач, как средств, позволяющих быть 

успешным в разных видах деятельности, в том числе учебной. 
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 Формирование творческого воображения как направления личностного и интеллек-

туального развития ребёнка. 

 Развитие коммуникативности – умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Преемственная предметно-развивающая образовательная среда, составляющая ос-

нову последовательного непрерывного развития личности, наиболее полноценно реализу-

ется при преемственности общих целей дошкольного и начального общего образования, 

при преемственности методической системы образования (цели, задачи, содержание, ме-

тоды, средства, форма организации) и преемственности содержания образовательной си-

стемы. В этом контексте примерная основная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования «Березка» (Под редакцией Загвоздкина В.К., Трубицыной С.А.) является 

вариантом реализации вальдорфской педагогической системы. 

Программа «Березка» направлена на поддержку экологии детства, учитывает сен-

зитивность и психофизиологические закономерности разных периодов дошкольного воз-

раста. Вальдорфская педагогика раннего и дошкольного детства имеет в своем арсенале 

средства, наработанные в длительной практике и обоснованные теоретически, для успеш-

ной реализации принципов и достижения целей, сформулированных в ФГОС дошкольно-

го образования и продолжающихся на этапе основного начального общего образования. 

Вальдорфская педагогика раннего и дошкольного возраста основывается на принципах и 

ценностях, общих с традиционной отечественной дошкольной педагогикой и нашедшей 

свое выражение в ФГОС дошкольного образования, как-то: понимание детства как уни-

кального, самоценного периода в жизни человека, поддержка инициативы детей в различ-

ных видах деятельности, диалогический характер взаимодействия взрослого и детей, по-

строение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, приобщение детей к социокультурным ценностям и нормам, тесное сотрудниче-

ство с семьями воспитанников и др. 

Настоящая программа опирается на принципы, определенные в пункте 1.2. Общих 

положений Федерального государственного стандарта дошкольного образования: под-

держка разнообразия детства, личностно-развивающий и гуманистический характер взаи-

модействия и др., реализуясь при этом в рамках определенной методико-дидактической 

системы. 

Дошкольное структурное подразделение МБОУ   Самарская Вальдорфская школа 

г.о.Самара работает в соответствии с программой «Берёзка». 

Кроме того, преемственность при переходе от дошкольного к начальному уровню 

образования обеспечивается через реализацию программы «Субботней школы» для буду-

щих первоклассников и их родителей, а также родительского лектория для родителей до-

школьного подразделения. 

Реализация программы преемственности между альтернативной (не вальдорфской) 

дошкольной и школьной образовательной средой на базе вальдорфской педагогики воз-

можна при соответствии программ дошкольного образования требованиям ФГОС и прак-

тическому их воплощению. 

При переходе обучающихся на ступень основного общего образования преем-

ственность обеспечивается через ориентацию на ключевой стратегический приоритет не-

прерывного образования – формирования умения учиться, которое обеспечено формиро-

ванием системы УУД. 

Традиционные трудности перехода на ступень основного общего образования пре-

одолеваются в вальдорфской школе через ведение класса одним учителем с первого по 6-7 

классы, когда этот учитель осуществляет функции классного руководителя и преподаёт 

ряд учебных предметов в классе. Подобный подход облегчает интеграцию предметов и 

образовательного процесса в классе в целом. 
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2.2 Программы учебных предметов 

 Общие положения 2.2.1

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличи-

вается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих уме-

ние учиться. Начальное образование призвано решать свою главную задачу - закладывать 

основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать УУД и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и форми-

рование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов дея-

тельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для ре-

шения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образова-

ния. В то же время такой подход позволяет предупредить узкопредметность в отборе со-

держания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего 

мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоя-

тельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в 

начальной школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирую-

щей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему 

школьнику создаются условия для развития рефлексии - способности осознавать и оцени-

вать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с по-

ставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии - 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социально-личностное раз-

витие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред-

ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нрав-

ственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь до-

статочно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокри-

тичной. 

Программы учебных курсов составлены на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-

разования
1
, 

                                            
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции прика-

зов от 18.12.2012 № 1060 



62 

 

 Примерным программам начального общего образования по предметам 
2
, с учётом 

особенностей авторских программ, а также в соответствии с образовательными про-

граммами российских вальдорфских школ
3
. 

 Основное содержание учебных предметов 2.2.2

2.2.2.1 Русский язык 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Иванова 

С.В. и др.
4
 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка занимает 

одно из центральных мест. 

Изучение русского языка реализует следующие цели: 

 развитие чувства языка, его лексического и интонационного богатства, эстетическо-

го переживания устной и письменной речи; 

 ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой ос-

нове мышления и воображения учащихся; 

 формирование коммуникативных компетенций как показателя общей культуры че-

ловека; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к русскому язы-

ку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 уметь выбирать средства языка в соответствии с особенностями и условиями обще-

ния; 

 освоить первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладеть умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объёма. 

Отличием данной программы от авторской является перераспределение по классам 

содержания разделов и в границах модификации увеличение или уменьшение часов на 

разделлы программы в соответствии с педагогической концепции школы, основанной на 

вальдорфской педагогике. 

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение родному языку занимает центральное место в учебном плане школы, по-

скольку успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения 

школьника по другим школьным предметам, а также обеспечивают успешность его «про-

живания» в детском обществе. 

Изучение предмета «Русский язык» имеет две важные составляющие: во-первых, 

язык подводит ученика к умению понимать, говорить и воспринимать говоримое на слух. 

То есть к владению русским языком в устной и письменной форме; во-вторых, родной 

язык сам является воспитателем развивающегося человека. 

При преподавании языка учитываются, с одной стороны, законы развития челове-

ка, а с другой – собственно законы русского языка и существующие в нём закономерно-

сти. 

Преподавание русского языка происходит в соответствии со следующими методи-

ко-дидактическими принципами: 

                                            
2
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.–М.: Просвещение, 2010  

3
 Образовательные программы российских вальдорфских школ. – М.: Народное образование, 2009 

4
 Иванов С.В. и др. Русский язык: 1-4 классы : программа, планирование, контроль . –М: Вентана-Граф, 2011 
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 всё преподавание и по содержанию, и по методике ориентируется на возраст учени-

ка; оно исходит из настоящих возрастных особенностей детей и должным образом 

подготавливает их к следующей возрастной ступени; 

 выбираемый материал должен всегда иметь обобщающий характер и делать ясными 

основополагающие феномены языка с тем, чтобы ученик позднее мог самостоятель-

но узнавать те же закономерности; 

 упражняющий элемент как «искусство повторения» применяется постоянно во всех 

классах начальной школы, потому что способствует не только глубокому усвоению 

изучаемого материала, но и укреплению волевых сил детей; 

 обучение строится таким образом, чтобы на основе понимания и переживания язы-

ковых феноменов ученик через чувство и волю постепенно приобретал умение само-

стоятельно (или при помощи учителя) формулировать грамматические законы язы-

ка. 

Специфика вальдорфской педагогики предполагает, с одной стороны, комплекс за-

нятий художественной речью в рамках урока: переживание звуков, гласных и согласных, 

работа с ритмом, мелодикой, интонацией поэтических произведений; с другой стороны – 

рассмотрение строения языка и его законов, что включает в себя собственно грамматика. 

С первого класса учитель поддерживает у учеников вкус к художественной стороне языка, 

чтобы дать ребёнку переживание языка как целого. К структурной стороне языка учитель 

обращается в основном со второго-третьего класса. 

К тому же изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый 

этап системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса рус-

ского языка заключается в тесной взаимосвязи с другими учебными предметами. Успехи в 

изучении русского языка определяют качество подготовки ребёнка по другим школьным 

предметам. Особенно тесно русский язык связан с литературным чтением. Эти два пред-

мета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского 

языка сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка является курс «Обучение грамоте». 

Обучение чтению предполагает ознакомление с начертанием букв русского алфавита и 

освоение приёма чтения букв, буквосочетаний, слов, простых текстов. Обучение письмен-

ным буквам следует за обучением чтению. Дети учатся соединять письменные буквы друг 

с другом, писать слова и предложения. 

Наряду с формированием основ элементарного навыка графического письма и 

навыка чтения, развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется сло-

варь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматическая и орфо-

графическая пропедевтика. 

Систематический курс русского языка представлен совокупностью понятий, пра-

вил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-

коммуникативную направленность. Это предполагает развитие навыков общения и созда-

ёт мотивацию к изучению всех языковых единиц. В этот период решаются задачи совер-

шенствования навыков графического письма, обогащения устной речи; развивается чув-

ство стиля, композиции, интерес к самостоятельному творчеству. Языковой материал при-

зван сформировать первоначальное представление о структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать усвоению норм 

русского литературного языка. Орфографические и пунктуационные правила рассматри-

ваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса и служат 

решению практических задач. Предполагается знакомство учащихся с историей письма, 

начертанием старославянских букв, а также работа с текстами на старославянском языке. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В образовательном учебном плане школы на изучение русского языка в начальной 

школе отводится всего 685 часов, из них в 1 классе на изучение отводится 165 часов, во 2 

классе – 172 часа, в 3 классе – 170 часов, в 4 классе – 178 часов.    
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Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Язык является средством общения людей, важнейшим средством коммуникации, 

поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение младших школьни-

ков овладению этим средством для осуществления эффективного, результативного обще-

ния. Вот почему данному курсу придана коммуникативная направленность. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения, родным языком русского народа, явлением национальной 

культуры. В языке проявляется народный дух, сознание народа. Поэтому освоение детьми 

русского языка, осознание его богатых возможностей, красоты, признание его значения в 

жизни человека и общества важно для духовно-нравственного становления личности, спо-

собствует многогранному развитию чувств и душевных сил ребёнка. Воспитание у 

школьника уважительного отношения к русскому языку и к себе как его носителю, обуче-

ние ответственному, бережному обращению с языком, умелому его использованию в про-

цессе общения следует рассматривать как компонент личностного развития ребёнка, ком-

понент становления его гражданственности. 

Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность 

устной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь 

младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование стремления 

полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй компонент личност-

ного развития ребёнка, компонент становления его культурного облика. 

Русский язык в системе школьного образования является не только предметом изу-

чения, но и средством обучения. Язык сам является воспитателем развивающегося чело-

века. Поэтому освоение русского языка и всех видов речевой деятельности на нём являет-

ся основой успешного изучения всех других учебных предметов, в том числе основой 

умения получать, преобразовывать, фиксировать и передавать информацию. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы бу-

дут сформированы личностные, предметные и личностные и метапредметные резуль-

таты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия). 

Характеристика УУД на уровне начального общего образования на разных 

этапах обучения: 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности инди-

видуальности, 

творческого са-

мовыражения, 

ценности исто-

рии и культуры 

других народов 

через сказки, иг-

ры, художе-

ственные и ме-

тафорические 

образы;  

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности взаи-

модействия в 

коллективе и 

ценности ответ-

ственности (де-

журства, обязан-

ности в классе), 

ценности твор-

ческого самовы-

ражения и цен-

ности истории и 

культуры других 

народов через 

обладает началь-

ным пониманием 

содержания цен-

ности свободы 

индивидуально-

сти и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает цен-

ность истории и 

культуры других 

народов, исходя 

из познавательной 

активности;  

сознает ценность се-

мьи как социокуль-

турного явления; 

сознает ценность 

собственной инди-

видуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в 

коллективе; 

сознает ценность 

творческого самовы-

ражения; 

сознает ценность ис-

тории и культуры 

других народов; 

объясняет ценность 

Л1 
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игры, художе-

ственные обра-

зы, былины; 

 

и содержание поня-

тия «ответствен-

ность» и «свобода», 

может привести 

пример на доступ-

ном ему уровне по-

нимания из ближай-

шего социального 

окружения;  

переживает ро-

левую позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со все-

ми;  

сознательно 

умеет слушать 

другого челове-

ка; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей;  

осознает позицию 

сменного лидерства 

в группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с основ-

ными морально-

нравственными 

нормами, приня-

тыми в различ-

ных социальных 

группах; следует 

им из подража-

ния;  

способен соблю-

дать морально-

нравственные 

нормы при раз-

личных видах 

взаимодействия, 

исходя из пони-

мания обяза-

тельности их для 

всех;  

способен рас-

крыть содержание 

понятий «спра-

ведливость», 

«уважение», «по-

мощь», «забота», 

«честность», 

«доброжелатель-

ность», «дове-

рие», «сочув-

ствие», «совесть» 

и т.п. на доступ-

ном уровне (кон-

кретных приме-

ров);  

обладает основами 

морально-

нравственных норм, 

принятых в образо-

вательной и семей-

ной средах; 

 

Л4 

способен пере-

живать мораль-

но-нравственное 

суждение на 

уровне понятий 

«хорошо-плохо», 

«добро-зло», 

«красиво-

некрасиво» при 

слушании мо-

ральных исто-

рий;  

способен фор-

мулировать мо-

рально-

нравственное 

суждение на ос-

нове простейше-

го анализа моти-

вов поведения 

человека;  

сознает важность 

следования мо-

рально-

нравственным 

нормам, приня-

тым в социальном 

окружении на ос-

новании соб-

ственных внут-

ренних ориенти-

ров;  

способен к соответ-

ствию поведения и 

морально-

нравственных суж-

дений на основе соб-

ственного выбора;  

Л5 

способен оце-

нить поступки 

героев художе-

ственных произ-

ведений с точки 

зрения общече-

ловеческих норм 

на доступном 

способен оце-

нить поступки 

героев художе-

ственных произ-

ведений с точки 

зрения общече-

ловеческих норм 

и привести при-

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения об-

щечеловеческих 

норм на доступ-

ном уровне поня-

способен проанали-

зировать морально-

нравственные аспек-

ты различных соци-

альных ситуаций, 

исходя из понимания 

морально-

нравственных норм 

Л6 
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уровне понятий 

(при чтении или 

слушании мо-

ральных историй 

с очевидной мо-

ралью). 

мер из собствен-

ного опыта. 

тий (при чтении 

или слушании 

моральных исто-

рий с неочевид-

ной моралью). 

и непосредственного 

опыта. 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

знает имена ро-

дителей, бли-

жайших род-

ственников, учи-

теля, друзей, од-

ноклассников и 

т.п;  

ориентируется в 

широком соци-

альном окруже-

нии; может 

назвать и клас-

сифицировать 

несколько соци-

альных групп;  

определяет состав 

ближайшего со-

циального окру-

жения, может 

назвать социаль-

ные группы, к ко-

торым принадле-

жит (семья, дру-

зья, одноклассни-

ки, знакомые и 

т.п.);  

способен к понима-

нию своего положе-

ния в учебной груп-

пе и в микрогруппах, 

может понять и обо-

значить свои осно-

вания для причаст-

ности к той или иной 

группе;  

Л7 

способен к обо-

значению 

начальных форм 

собственного я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.);  

способен к обо-

значению своих 

социальных ка-

честв и способ-

ностей;  

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного я (образ сво-

их качеств, спо-

собностей, внеш-

ности, социальной 

значимости, са-

моуважения) 

способен к обозна-

чению форм образа 

собственного я-

реального, идеально-

го и динамического 

как результата соци-

ального взаимодей-

ствия; обладает 

начальными форма-

ми гендерного само-

сознания;  

Л8 

знаком с этниче-

ским и нацио-

нальным много-

образием через 

чтение и слуша-

ние русских 

народных сказок 

и сказок народов 

мира. 

 

воспринимает 

разнообразие 

этносов и наци-

ональностей как 

естественную 

составляющую 

общественного 

устройства. 

 принимает мно-

гонациональное 

разнообразие об-

щества; ориенти-

руется в многона-

циональном рос-

сийском обще-

стве, может 

назвать несколько 

национальностей 

или этносов. 

знаком с фольклор-

ными традициями 

(игры, танцы, празд-

ники), традициями 

народов России, 

народов мира; опре-

деляет собственную 

этническую иденти-

фикацию на доступ-

ном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен дей-

ствовать мето-

дом повторения 

при решении за-

дач 

способен к по-

ниманию того, 

что учебную за-

дачу можно ре-

шить несколь-

кими способами;  

владеет способно-

стью решать 

учебную задачу 

несколькими спо-

собами  

сознает важность 

многообразия спосо-

бов решения задач;  

Л10 

освоил новую 

социальную роль 

ученика с позна-

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

обладает упроч-

нённым личност-

ным смыслом 

перечисляет мотивы 

учебной деятельно-

сти, может выстро-

Л11 
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вательной ак-

тивностью 

желания учиться учения на основе 

познавательной 

потребности 

ить из них иерархию 

по важности для се-

бя;  

знаком с основ-

ными правилами 

поведения на 

уроке и на пере-

мене, на улице. 

может соблю-

дать правила в 

подвижных иг-

рах. 

принимает и осо-

знает важность 

соблюдения пра-

вил как основы 

для реализации 

учебной и игро-

вой деятельности. 

знает и принимает 

правила поведения, 

принятые в школь-

ном коллективе, в 

классе и на уроке, во 

внеурочной деятель-

ности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

принимает ритм 

школьной и до-

машней жизни 

на базовом 

уровне потреб-

ностей (еда, сон, 

активность, от-

дых); обладает 

навыками лич-

ной гигиены до-

ма и в школе;  

знаком с основ-

ными понятиями 

охраны здоро-

вья, здорового 

образа жизни и 

вредных привы-

чек;  

осознаёт важность 

соблюдения лич-

ной гигиены;  

сознает важность 

собственного здоро-

вого образа жизни и 

жизни окружающих 

Л13 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

осваивает учеб-

ные умения че-

рез ритмические 

повторения, дви-

гательную ак-

тивность (пере-

писывание с 

доски), заучива-

ние наизусть, 

пересказ текста;  

формулирует 

учебные (пред-

метных) задачи в 

практической 

жизни; 

 

определяет позна-

вательную задачу 

совместно с учи-

телем в практиче-

ской деятельно-

сти;  

самостоятельно 

определяет познава-

тельную задачу на 

основе практической 

деятельности 

Р1 

осознает наличие 

познавательной 

проблемы; про-

являет навыки 

группового 

мышления; спо-

собен за-

дать/ответить на 

вопрос «что ме-

шает нам дви-

гаться дальше?»;  

на основе 

предыдущего 

опыта способен 

применить алго-

ритм решения 

задач при воз-

никновении по-

знавательной 

проблемы; 

 

способен за-

дать/ответить на 

вопрос «что 

именно я должен 

сделать, чтобы 

разрешить про-

блему?» 

формирует учебную 

задачу на основе по-

знавательной про-

блемы 

Р2 

организовывает 

своё рабочее ме-

сто и заполнение 

тетради под ру-

ководством учи-

самостоятельно 

организовывает 

рабочее место и 

необходимые 

принадлежности 

самостоятельно 

выполняет зада-

ние, предложен-

ное учителем: 

определять его 

способен к самосто-

ятельной постановке 

цели и планирова-

нию этапов её до-

стижения;  

Р3 
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теля;  в соответствии с 

текущей учеб-

ной деятельно-

стью;  

цель, планировать 

алгоритм выпол-

нения;  

способен обу-

чаться на модели 

через показ учи-

теля – «делай как 

я». 

способен сопо-

ставлять обра-

зец, данный учи-

телем, и соб-

ственную рабо-

ту, исправлять 

ошибки. 

способен сопо-

ставлять получен-

ный результат с 

ожидаемым, кор-

ректировать 

ошибки. 

в процессе выполне-

ния деятельности 

способен контроли-

ровать и корректи-

ровать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен удер-

живать произ-

вольное внима-

ние и цель дея-

тельности в те-

чении недолгого 

времени (слу-

шать рассказ, 

переписать с 

доски буквы);  

способен пере-

писать с доски 

слова, предло-

жения, закон-

чить орнамент, 

выполнить не-

сложное задание 

на рукоделии; 

 

способен срисо-

вать сложные 

формы, овладел 

навыками калли-

графического 

письма;  

способен к волевой 

саморегуляции и со-

зданию мотивацион-

но-смыслового поля 

в процессе монотон-

ной деятельности в 

течении времени, 

соответствующему 

нормам психофизи-

ческого развития;  

Р5 

заканчивает 

начатое действие 

при организую-

щей и эмоцио-

нальной помощи 

учителя;  

при возникнове-

нии трудностей 

использует ме-

тод «проб и 

ошибок», обра-

щается за помо-

щью к учителю;  

при возникнове-

нии трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, продол-

жая деятельность 

и не отказываясь 

от выполнения;  

при возникновении 

трудностей при до-

стижении цели спо-

собен к сознательной 

саморегуляции дея-

тельности и поведе-

ния 

Р6 

принятие внеш-

него мотива как 

основы для соб-

ственной дея-

тельности;  

умеет уравнове-

шивать мотива-

цию «хочу» и 

«надо» при вы-

полнении дея-

тельности, 

например, до-

машнего задания 

и т.п.;  

принятие учебно-

го мотива; выпол-

нение регулярно-

го д/з; баланс 

между внешней и 

внутренней моти-

вацией;  

в ситуации мотива-

ционного конфликта 

способен сделать 

выбор;  

Р7 

участвует в хо-

ровой деятель-

ности (всем 

классом); 

саморегуляция в 

групповом взаи-

модействии все-

го класса. 

работает в хоро-

вой деятельно-

сти группы; 

работает в груп-

пе в зависимости 

от вида деятель-

ности. 

умение «держать» 

свою партию в 

хоре (канон); 

при одновремен-

ном движении 

или пении спосо-

бен сохранять 

своё место или 

партию. 

способен к саморе-

гуляции ритма дви-

жения в простран-

стве, дыхания и ре-

чи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 
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способен отве-

тить на вопрос 

учителя, понятно 

ли задание;  

способен ука-

зать, понятно 

задание или нет;  

способен указать, 

что именно непо-

нятно при выпол-

нении задания 

способен обозначить 

степень понимания 

учебной цели и за-

дач;  

Р9 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, необхо-

дима ли помощь 

при выполнении 

задания;  

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться к 

учителю;  

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться за по-

мощью к учителю 

и выполнить его 

рекомендации по 

поиску помощи;  

самостоятельно про-

являет инициативу в 

поиске помощи при 

возникновении 

трудностей;  

Р10 

определяет пра-

вильность вы-

полнения зада-

ния на основе 

сравнения с об-

разцами. 

определять пра-

вильность вы-

полнения зада-

ния на основе 

сравнения с 

предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, 

иметь начальные 

формы учебной 

самооценки. 

способен к критиче-

ской оценке и сопо-

ставлению планиру-

емого и достигнуто-

го результата на ос-

нове самостоятельно 

выделенных крите-

риев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен на пе-

реживание обра-

за, создаваемого 

учителем (вни-

мательно слу-

шать, откликать-

ся на повество-

вание и образ-

ность, прони-

каться настрое-

нием). 

способен к 

начальным 

навыкам описа-

ния предметов 

или явлений на 

основе ощуще-

ний или чув-

ственного опыта. 

способен к 

начальным навы-

кам описания соб-

ственных пережи-

ваний при вос-

приятии действи-

тельности. 

способен к безоце-

ночному непосред-

ственному восприя-

тию действительно-

сти, явлений приро-

ды или предметов 

искусства, опираясь 

на собственное пе-

реживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

проявляет готов-

ность реализо-

вывать свои спо-

собности в раз-

личных сферах 

учебной дея-

тельности (ин-

теллектуальной, 

художественной, 

практической) . 

способен вы-

брать или выде-

лить наиболее 

успешную или 

правильную 

часть своей ра-

боты в различ-

ных сферах 

учебной дея-

тельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных обла-

стях. 

осознает свои спо-

собности и возмож-

ности в различных 

сферах учебной дея-

тельности. 

Р13 

П
о
зн

а
-

в
а
т
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ь
-

н
ы

е 

У
У

Д
 Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен описы-

вать ситуации из 

при решении 

учебной задачи 

способен задавать 

конкретные во-

при решении учеб-

ной задачи исполь-

П1 
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индивидуального 

опыта и инте-

ресные события 

из своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие «внут-

ренних вопро-

сов» (способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

сказку, исто-

рию); 

проявляет готов-

ность к участию 

в различных ви-

дах учебной дея-

тельности. 

способен ассо-

циативно вспом-

нить и привести 

пример схожей 

ситуации из ин-

дивидуального 

опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по изуча-

емой теме. 

просы по изучае-

мой теме; спосо-

бен сделать не-

большой доклад 

лад по определён-

ной теме (воз-

можна помощь 

родителей или 

учителя); 

способен само-

стоятельно защи-

тить свой проект 

(теория, макет, 

защита); 

участвует в сов-

местной практи-

ческой деятельно-

сти с учителем. 

зует свой индивиду-

альный практиче-

ский опыт непосред-

ственного пережива-

ния подобной про-

блемы или ситуации 

в качестве основы 

для поиска решения 

или ответа на во-

прос. 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

владеет элемен-

тарными навы-

ками наблюде-

ния;  

способен сде-

лать простые 

выводы на осно-

вании результа-

тов наблюдения;  

способен к 

наблюдению и 

описанию резуль-

татов в процессе 

решения задач;  

на основании 

наблюдения и непо-

средственного прак-

тического опыта 

способен делать вы-

воды и использовать 

их при дальнейшем 

освоении материала;  

П2 

способен к вос-

приятию худо-

жественных и 

предметных об-

разов;  

способен к вос-

произведению 

образа (может 

пересказать ис-

торию, опираясь 

на образ); 

способен к ил-

люстрации исто-

рий-рассказов 

как воспроизве-

дения восприня-

того образа;  

способен к сов-

местному постро-

ению образа 

(групповая рабо-

та); 

способен к реали-

зации образа в 

практической дея-

тельности;  

способен к созданию 

и построению обра-

за, его вербальному 

описанию, реализа-

ции образа в практи-

ческой деятельности; 

 

П3 

способен пере-

сказать и иллю-

стрировать 

услышанный 

рассказ; 

цветом обозна-

чает мягкие и 

твёрдые соглас-

ные;  

знает знаки пре-

пинания, пра-

вильно расстав-

ляет их при 

письме; 

способен кратко 

записать условия 

задачи;  

способен пред-

ставлять инфор-

мацию в сжатом и 

развёрнутом виде; 

способен постро-

ить и заполнить 

простую таблицу;  

способен к пред-

ставлению получен-

ной информации в 

знаково-

символической фор-

ме и построению 

моделей изучаемых 

процессов и явлений 

П4 

способен обра- обращение к способен найти способен самостоя- П5 
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титься к родите-

лям или к учите-

лю за недостаю-

щей информаци-

ей. 

взрослым, к од-

ноклассникам за 

недостающей 

информацией. 

нужное слово в 

словаре (толко-

вом), использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к про-

екту. 

тельно находить 

недостающую для 

решения познава-

тельных задач ин-

формацию в различ-

ных источниках. 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен пере-

сказать услы-

шанную или 

прочитанную 

историю с со-

хранением сю-

жета;  

способен де-

тально переска-

зать прочитан-

ную или услы-

шанную исто-

рию и выделить 

главную мысль 

текста;  

способен напи-

сать небольшие 

сочинения по 

плану;  

способен самостоя-

тельно написать не-

большой рассказ-

сочинение с сохра-

нением логики из-

ложения, главной 

мыслью, разделени-

ем текста на части;  

П6 

способен отве-

тить на вопрос о 

наличии или от-

сутствии при-

чинно-

следственной 

связи между со-

бытиями или си-

туациями;  

способен уста-

новить взаимо-

связь описанных 

в тексте событий 

или процессов с 

помощью учите-

ля;  

способен к само-

стоятельному 

установлению 

причинно-

следственных свя-

зей при анализе 

событий или си-

туаций;  

владеет навыком 

свободного рассуж-

дения с сохранением 

общей логики изло-

жения при анализе 

рассказа или прочи-

танного текста;  

П7 

способен приве-

сти аналогичный 

пример из соб-

ственного опыта;  

способен нахо-

дить закономер-

ности, самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному пра-

вилу 

способен форму-

лировать принцип 

организации за-

кономерности;  

способен устанавли-

вать прямые анало-

гии между явления-

ми окружающей 

действительности в 

различных областях;  

П8 

способен срав-

нивать предметы 

и объекты, нахо-

дить общее и 

различия. 

способен срав-

нивать и груп-

пировать пред-

меты по не-

скольким осно-

ваниям. 

анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

обобщает свойства 

группы объектов, 

включая их в систе-

му понятий. 

П9 

К
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет навыка-

ми коммуника-

ции в учебной 

среде (привет-

ствие, проща-

ние);  

начинает и за-

канчивает разго-

вор в соответ-

ствии с обще-

принятыми нор-

мами коммуни-

кации;  

знаком с основа-

ми коммуникации 

в различных ситу-

ациях и условиях 

(дома, в гостях, в 

школе), с незна-

комыми людьми;  

владеет нормами 

русского речевого 

этикета в ситуациях 

повседневного об-

щения;  

К1 

способен выска-

зать своё эмоци-

ональное впе-

способен объяс-

нить на доступ-

ном уровне по-

способен к рас-

суждению при 

анализе текста 

способен высказать 

и обосновать своё 

мнение относитель-

К2 
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чатление от 

сказки, от пере-

житого события;  

чему думает так 

или иначе;  

или события;  но темы и предмета 

обсуждения;  

переживает себя 

как часть соци-

альной группы 

(при работе в 

круге); осознает 

важность соб-

ственного я как 

части целого. 

может различать 

особенности ха-

рактеров, состо-

яний, особенно-

стей взаимодей-

ствий через ху-

дожественное 

переживание. 

пользуется невер-

бальными сред-

ствами выраже-

ния эмоций и спо-

собен распозна-

вать их у других 

людей на доступ-

ном уровне. 

обладает начальны-

ми формами эмоци-

онального и соци-

ального интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к 

начальным фор-

мам диалога с 

учителем и од-

ноклассниками 

(умеет слышать 

и отвечать на во-

просы, не испы-

тывая страха); 

может написать 

небольшой рас-

сказ-монолог о 

себе на русском 

языке, участвует 

в диалоге с не-

большим коли-

чеством реплик 

на иностранном 

языке по изуча-

емой теме;  

пользуется адек-

ватными речевы-

ми клише русско-

го языка в диалоге 

или в групповом 

обсуждении; 

может составлять 

небольшие диало-

ги-расспросы, 

диалоги-

побуждения по 

изучаемой теме на 

иностранном язы-

ке;  

при диалоге прояв-

ляет эмоциональную 

открытость, искрен-

ность и интерес к 

другому человеку; 

может являться ини-

циатором диалога, 

обращаясь к челове-

ку;  

К4 

способен к вос-

приятию основ-

ной мысли со-

держания диало-

га с учителем 

или однокласс-

ником; 

способен отве-

чать на вопросы 

и задавать их в 

соответствии с 

содержанием 

диалога или 

группового об-

суждения;  

способен к раз-

вёрнутому обсуж-

дению главной 

мысли диалога 

или группового 

обсуждения;  

способен восприни-

мать основное со-

держание фактиче-

ской информации в 

монологе, диалоге 

или групповом об-

суждении, определяя 

основную мысль, 

логику высказыва-

ния;  

К5 

способен к диа-

логу на диадном 

уровне взаимо-

действия. 

может поддер-

жать или вклю-

читься сам в 

диалог в малой 

группе. 

способен к диало-

гу одновременно 

с большим коли-

чеством участни-

ков обсуждения. 

способен к диалогу 

не только при диад-

ном взаимодействии, 

но и при групповом 

обсуждении со все-

ми участниками 

группы, в том числе 

и со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

воспроизводит 

услышанную ис-

торию простыми 

предложениями, 

с сохранением 

способен выра-

зить свою мысль 

в письменной 

форме, написав 

рассказ-

способен напи-

сать сочинение 

большего объёма; 

способен сделать 

доклад по интере-

может выразить 

мысль с сохранени-

ем логики построе-

ния фраз в письмен-

ной форме; 

К7 
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стилевой лекси-

ки;  

сочинение не-

большого объё-

ма; использует 

элементы пара- 

и экстралингви-

стических си-

стем в речи (ин-

тонации, паузы);  

сующей теме в 

виде свободного 

рассказа; 

 

может выразить 

мысль с сохранени-

ем логики построе-

ния фраз в устной 

форме (в том числе и 

на иностранном язы-

ке); 

способен сделать 

доклад по интересу-

ющей теме в виде 

свободного рассказа 

и ответить на вопро-

сы;  

знаком с основа-

ми ситуативного 

этикетного об-

щения в повсе-

дневном школь-

ном общении 

(здороваясь, даёт 

руку учителю, 

может поднять 

руку при нали-

чии вопроса, 

смотрит в глаза и 

т.п.);  

при знакомстве с 

новым челове-

ком не испыты-

вает страха, здо-

ровается и про-

щается, чувству-

ет эмоциональ-

ный компонент 

взаимодействия;  

может поддер-

жать небольшой 

диалог с новым 

человеком, знает 

основные правила 

этикета; реагирует 

на содержание и 

эмоциональную 

составляющую 

общения;  

при общении с но-

выми людьми спосо-

бен к общению на 

всех уровнях (пер-

цептивном, комму-

никативном, интер-

активном);  

К8 

переживает об-

раз героев в мо-

ральной истории. 

 

способен опи-

сать переживае-

мые чувства в 

конфликтной 

ситуации. 

способен факти-

чески описать си-

туацию конфлик-

та. 

способен назвать 

мотивы своего пове-

дения и обозначить 

эмоциональные ре-

акции на доступном 

уровне в ситуации 

конфликта. 

К9 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографиче-

ские правила и правила постановки знаков препинания (в объёме изученного); умение (в 

объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие язы-

ковые единицы как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое пред-

ложение; способность контролировать свои действия, проверять сказанное и написанное. 

Распределение предметных результатов изучения систематического курса по 

классам (результаты повышенного уровня выделены курсивом) 

1 класс 

Развитие речи 

Пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при встрече, проща-

ния, обращении с просьбой и т. д. 

Различать звуки и буквы, гласные и согласные звуки русского языка. 

Различать парные согласные по твёрдости-мягкости, звонкости-глухости. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв Е, Ё Я, Ю, И, Ь. 

Знать все буквы русского алфавита (название, печатное начертание). 
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Определять место ударения в слове и ударный слог. 

Текст. Предложение, словосочетание. 

Правильно оформлять предложения на письме (употребление большой буквы в начале 

предложения и точки в конце, наличие пробелов между словами). 

Различать слово, предложение, текст. 

Вычленять из текста предложения, из предложения – слова. 

Записывать слова, предложения, небольшие тексты в 5 – 10 слов с образца без искаже-

ний, пропусков, замены букв, а также в соответствии с изученными каллиграфическими 

правилами письма. 

Пересказывать текст и дополнять пересказ. 

Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Морфемика 

Делить слова без стечения согласных на слоги и для переноса 

Определять ударение в слове. 

Орфография и пунктуация 

Применять правила правописания: 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн; 

правила употребления большой буквы в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках жи-

вотных и отдельных географических названиях. 

2 класс 

Развитие речи 

Пользоваться в общении простейшими формулами речевого этикета при встрече, проща-

ния, обращении с просьбой и т. д. 

Составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а также не-

большой текст из 2-3 предложений на определённую тему (с опорой на ключевые слова). 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Характеризовать звуки русского языка: 

 гласные и согласные звуки; 

 гласные ударные и безударные; 

 твёрдые и мягкие согласные звуки; 

Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

Делить слово на слоги. 

Определять место ударения в слове. 

Знать и использовать письменное начертание всех букв русского алфавита. 

Применять при записи правило о правописании в корнях двусложных слов безударных 

гласных, проверяемых ударением (трава, река, окно). 

Текст. Предложение, словосочетание. 

Различать текст, предложение, словосочетание, слово. Называть основные признаки сло-

ва, предложения, текста. Определять восклицательную/ невосклицательную интонацию 

предложения. 

Правильно оформлять предложения на письме (употребление большой буквы в начале 

предложения и знаков препинания в конце, наличие пробелов между словами). 

Записывать слова, предложения, небольшие тексты в 10-15 слов с образца без искаже-

ний, пропусков, замены букв, а также в соответствии с изученными каллиграфическими 

правилами письма. 

Пересказывать текст и дополнять пересказ. 

Лексика 

Находить «родственные» (однокоренные) слова. 

Делить слова на слоги и для переноса. 

Правильно переносить слова. 
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Переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков. 

Определять ударение в слове. 

Морфемика 
Определять ударение в слове. 

Правильно переносить слова. 

Переносить слова с удвоенными буквами согласных звуков. 

Орфография и пунктуация 

Применять при записи правила о: 

написании слов с удвоенными согласными; мягкого знака на конце и в середине слова пе-

ред другими согласными; буквосочетаний жи-шu, ча-щa, чу-щу, чк, чн; правописании слов 

с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным. 

Морфология 
Различать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

3 класс 

Развитие речи 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать и реагировать на реплики, поддерживать разговор). 

Составлять и записывать ответ на вопрос (с опорой на лексику вопроса), а также не-

большой текст из 5-6 предложений на определённую тему. 

Текст. Предложение, словосочетание. 

Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать при помощи смысловых вопро-

сов связь между словами в словосочетании и предложении. 

Находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Записывать слова, предложения, небольшие тексты в 20 – 30 слов с образца и под дик-

товку без искажений, пропусков, замены букв, а также в соответствии с изученными кал-

лиграфическими правилами письма. Излагать содержание исходных текстов объёмом 20–

30 слов. 

Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Подробно пересказывать текст. 

Анализировать и корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи. 

Лексика 
Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Распознавать однозначные и многозначные слова. 

Морфемика 
Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. Различать изменяемые и 

неизменяемые слова. 

Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. Различать корень, как главную (обязательную) часть слова и приставку, суф-

фикс, окончание 

Различать окончание как часть слова, изменяющую форму слова, и приставку, суффикс 

как части слова, образующие новые слова 

Определять наличие в слове заданной морфемы. 

Проводить разбор слова по составу. 

Морфология 
Определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени). 

Определять род, число, падеж, склонение имён существительных и находить имя суще-

ствительное с заданными грамматическими признаками. 



76 

 

Определять род, число, падеж имён прилагательных и находить имя прилагательное с за-

данными грамматическими признаками. 

4 класс 

Развитие речи 

Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать и реагировать на реплики, поддерживать разговор). 

Составлять и записывать небольшой текст из 8-12 предложений на определённую тему. 

Текст. Предложение, словосочетание. 

Выделять в предложении словосочетания. Устанавливать при помощи смысловых вопро-

сов связь между словами в словосочетании и предложении. 

Находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при ана-

лизе предложений. 

Записывать слова, предложения, небольшие тексты в 35 – 60 слов с образца (печатного, 

рукописного) и под диктовку без искажений, пропусков, замены букв, а также в соответ-

ствии с изученными каллиграфическими правилами письма. Излагать 

содержание исходных текстов объёмом 40–65 слов. 

Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Подробно пересказывать текст. 

Анализировать и корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи. 

Лексика 
Выявлять слова, значение которых требует уточнения. 

Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Распознавать однозначные и многозначные слова. 

Морфемика 
Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. Различать изменяемые и 

неизменяемые слова. 

Находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. Различать корень, как главную (обязательную) часть слова и приставку, суф-

фикс, окончание 

Различать окончание как часть слова, изменяющую форму слова, и приставку, суффикс 

как части слова, образующие новые слова 

Определять наличие в слове заданной морфемы. 

Проводить разбор слова по составу. 

Морфология 
Определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем вре-

мени), лицо (в настоящем и будущем времени). 

Определять род, число, падеж, склонение имён существительных и находить имя суще-

ствительное с заданными грамматическими признаками. 

Определять род, число, падеж имён прилагательных и находить имя прилагательное с за-

данными грамматическими признаками. 

Содержание учебного предмета 

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

стемы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и первона-

чальным литературным образованием. 

На начальном этапе изучения русского языка и литературы в первом классе являет-

ся интегрированный курс «Обучение грамоте», который объединяет количество часов 
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предметов «Русский язык» (115 часов) и «Литературное чтение» (92 часа). Его продолжи-

тельность может меняться, определяясь темпом обучаемости учеников, их индивидуаль-

ными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Распределение часов предмета «Русский язык» в 1 классе: 

 «Обучение грамоте» – 115 часов 

 «Систематический курс» – 50 часов 

Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа коор-

динации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфави-

та, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, 

словах, предложениях. 

У печатной и письменной букв различная графическая основа, поэтому в 1 классе 

вводятся печатные буквы (или полупечатные), а письменные буквы изучаются во 2 классе. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и навыка раз-

виваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, совершенствует-

ся фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка чтения и 

навыка развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется словарь, со-

вершенствуется фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая 

пропедевтика. 

После периода обучения грамоте начинается систематический курс русского язы-

ка, который представлен в начальной школе совокупностью понятий, правил, сведений, 

взаимодействующих между собой, и имеет познавательно-коммуникативную направлен-

ность. 

Материал систематического курса представлен следующими содержательными ли-

ниями: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (мор-

фемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о струк-

туре русского языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также 

способствовать усвоению норм русского литературного языка. Орфографические и пунк-

туационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, морфологии, 

морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принци-

пами русского правописания (без введения терминологии). Происходит совершенствова-

ние графических навыков с соблюдением гигиенических требований к данному виду 

учебной работы. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 

навыки, определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов обще-

ства, что предполагает развитие коммуникативной мотивации. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы обеспечить 

ориентацию в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой деятельно-

сти. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча-

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
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соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Пересказ услы-

шанного или прочитанного (устный или письменный). Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, бла-

годарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной ин-

тонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи-

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова-

ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требова-

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Распределение видов речевой деятельности по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Слушание 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Говорение 

Овладение нормами рече-

вого этикета в ситуациях 

учебного и бытового об-

щения (приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, обраще-

ние с просьбой). 

Соблюдение орфоэпиче-

ских норм и правильной 

интонации. 

Выбор языковых 

средств для реше-

ния коммуникатив-

ных задач. Овладе-

ние умениями 

начать, поддер-

жать, закончить 

разговор, привлечь 

внимание и т. д. 

Практическое 

овладение устными 

монологическими 

высказываниями в 

соответствии с 

учебной задачей 

(ответ на вопрос в 

форме повествова-

ния, описание про-

стых природных 

явлений, предметов 

быта). Пересказ 

услышанного или 

прочитанного (уст-

ный или письмен-

ный). 

Выбор языковых 

средств в соответ-

ствии с целями ком-

муникативной зада-

чи. Практическое 

овладение диалоги-

ческой формой речи. 

Практическое овла-

дение устными мо-

нологическими вы-

сказываниями в со-

ответствии с учеб-

ной задачей (описа-

ние, повествование). 

Выбор языковых 

средств в соот-

ветствии с целя-

ми и условиями 

для эффективно-

го решения ком-

муникативной 

задачи. Практи-

ческое овладе-

ние устными 

монологически-

ми высказыва-

ниями в соответ-

ствии с учебной 

задачей (описа-

ние, повествова-

ние, рассужде-

ние). 

Чтение 

Плавное слоговое чтение Осознанное и вы- Осознанное плавное Осознанное 
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и чтение целыми словами 

со скоростью, соответ-

ствующей индивидуаль-

ному темпу ребёнка. 

разительное чтение 

целыми словами со 

скоростью, соот-

ветствующей инди-

видуальному темпу 

ребёнка. Понима-

ние художествен-

ного и учебного 

текста. Выборочное 

чтение с целью 

нахождения необ-

ходимого материа-

ла (ответа на во-

прос). Нахождение 

информации, за-

данной в тексте в 

явном виде. Фор-

мулирование про-

стых выводов (в 

виде ответа на во-

прос) на основе 

информации, со-

держащейся в тек-

сте. 

выразительное чте-

ние целыми словами. 

Понимание учебного 

текста. Формулиро-

вание простых вы-

водов на основе ин-

формации, содержа-

щейся в тексте. Ин-

терпретация содер-

жащейся в тексте 

информации. 

плавное вырази-

тельное (с инто-

нированием, 

расстановкой 

логического 

ударения, выде-

лением голосом 

смыслообразу-

ющих слов) чте-

ние целыми сло-

вами. Интерпре-

тация и обобще-

ние содержа-

щейся в тексте 

информации. 

Анализ и оценка 

содержания, 

языковых осо-

бенностей и 

структуры тек-

ста. 

Письмо 

Письмо букв, буквосоче-

таний, слогов, слов, пред-

ложений в системе обуче-

ния грамоте. 

Списывание, в соответ-

ствии с изученными пра-

вилами.  

Овладение разбор-

чивым аккуратным 

письмом с учётом 

гигиенических тре-

бований к этому 

виду работы. Спи-

сывание, письмо 

под диктовку тек-

стов (объёмом в 20-

25 слов) в соответ-

ствии с изученны-

ми правилами. Со-

здание небольших 

собственных тек-

стов по интересной 

детям тематике (на 

основе впечатле-

ний, литературных 

произведений, сю-

жетных картин). 

Использование раз-

борчивого аккурат-

ного письма с учё-

том гигиенических 

требований в учеб-

ной деятельности. 

Списывание, письмо 

под диктовку тек-

стов (объёмом в 30-

40 слов) в соответ-

ствии с изученными 

правилами. Создание 

небольших соб-

ственных текстов по 

интересной детям 

тематике (на основе 

впечатлений, лите-

ратурных произве-

дений, сюжетных 

картин, репродукций 

картин). Письменное 

изложение содержа-

ния прослушанного 

и прочитанного тек-

стов (подробное). 

Списывание, 

письмо под дик-

товку текстов 

(объёмом в 45-

65 слов) в соот-

ветствии с изу-

ченными прави-

лами. Создание 

небольших соб-

ственных тек-

стов по интерес-

ной детям тема-

тике (на основе 

впечатлений, 

литературных 

произведений, 

сюжетных кар-

тин, репродук-

ций картин, про-

смотра фрагмен-

та киноматериа-

лов). Письмен-

ное изложение 

содержания про-

слушанного и 

прочитанного 
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текстов (по-

дробное, выбо-

рочное). 

Курс «Обучение грамоте» 

Слово и предложение 

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выде-

ление слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Фонетика 

Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук (выде-

ление, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним звуком 

(мак —рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Построение моделей звукового состава, отражающих качественные характеристики зву-

ков (гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соот-

ветствующих заданной модели. 

Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение ударного гласного 

звука. 

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости предшествующих согласных 

звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. Срав-

нительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных графических 

средств: пробел между словами, знак переноса. Знаки препинания в конце предложения 

(ознакомление). 

Чтение 

Соотношение между звуковой и буквенной формой слова. Позиционный способ обозна-

чения звуков буквами и обусловленный им способ чтения: чтение слога с ориентацией на 

букву, обозначающую гласный звук. Чтение слов, словосочетаний, коротких предложе-

ний. Понимание предложений, небольших рассказов и стихотворений при самостоятель-

ном чтении вслух и при прослушивании. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат совершенствования ме-

ханизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к чтению целыми сло-

вами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом ребёнка. Чтение с инто-

нацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выра-

зительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Выборочное чте-

ние с целью поиска ответа на поставленный вопрос по данному тексту. Нахождение ин-

формации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Чтение по ролям. 

Использование орфографического чтения как средства самоконтроля при письме под дик-

товку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения 

Восприятие художественного произведения, рассказываемого или читаемого взрослым 

или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с вооб-

ражаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вёл»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки (народ-

ные и авторские), загадки, пословицы и др. 

Письмо 

Практическое освоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 



81 

 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться в пространстве. По-

элементный анализ букв. Овладение начертанием прописных (заглавных) и строчных 

букв. Различение букв, имеющих оптическое и кинетическое сходство. 

Письмо слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под дик-

товку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Овла-

дение разборчивым аккуратным письмом. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Списывание слов, предложений. Приёмы и последовательность действий при списывании. 

Орфография и пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 знаки препинания в конце предложений. 

Развитие речи 

Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. 

Практическое овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, 

заданного всему классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях полу-

чения необходимой информации. 

Культура речи: соблюдение норм русского литературного языка в условиях бытового и 

учебного общения. 

Составление небольших рассказов описательного и повествовательного характера (на ма-

териале чувственного опыта, игр, занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии 

сюжетных картинок. 

Систематический курс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и орфоэпия». Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых со-

гласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непар-

ных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характе-

ристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву-

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонети-

ческий разбор слова. 

Раздел «Графика». Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми со-

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак пере-

носа, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Исполь-

зование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Раздел «Лексика». Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. 
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Раздел «Морфемика». Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение од-

нокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, при-

ставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффик-

сов и приставок. Разбор слова по составу. 

Раздел «Морфология». Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Из-

менение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение па-

дежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён существитель-

ных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаго-

лов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опре-

деления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Раздел «Синтаксис». Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложе-

ниях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация». Формирование орфографи-

ческой зоркости, использование разных способов выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания: 
 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

 сочетания чк — чн, чт, щн, 

 раздельное написание слов; 

 перенос слов; 
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 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ь и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь), 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин), 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь)] 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Содержательная линия «Правописание». Формирование орфографической зорко-

сти, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного возникновения ор-

фографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Применение правил правописания 

изученных разделов. Использование орфографического словаря для определения 

(уточнения) написания слова. Формирование действия контроля при проверке соб-

ственных и предложенных текстов. 

Содержательная линия «Развитие речи». Понимание прочитанного текста при са-

мостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. Осознание ситуации обще-

ния: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне-

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование поряд-

ка предложений и частей текста. 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 
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изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Распределение содержания систематического курса по классам 

1 класс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и орфоэпия» 

Различение гласных и согласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных зву-

ков, определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный—согласный; согласный 

твёрдый—мягкий. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

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

Раздел «Графика» 

Различение звуков и букв. Овладение начертанием букв. Знание алфавита: правильное 

название букв, знание их последовательности. 

Раздел «Лексика» (изучается во всех разделах курса) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. 

Раздел «Синтаксис» 
Различение предложения, словосочетания, слова. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных. 

Раздел «Слово и предложение. Пунктуация.» 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и призна-

ки. Словообразовательные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без 

введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии 

с целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение нор-

мами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, проща-

ние, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

2 класс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и орфоэпия» 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков.  

Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по 

звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный ударный — безударный; 
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согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение. Произношение звуков и соче-

таний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

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

ударные/безударные гласные, количество слогов, правильное произнесение слова, правила 

переноса). 

Раздел «Графика» 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми со-

гласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак пере-

носа. 

Раздел «Лексика» (изучается во всех разделах курса) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова.  

Раздел «Морфемика» 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных 

слов и различных форм одного и того же слова. 

Раздел «Морфология» 
Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Раздел «Синтаксис» 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невос-

клицательные. 

Главные члены предложения (подлежащее и сказуемое): «кто действует?» и «что дела-

ет?» 

Различение главных и «не главных» (второстепенных) членов предложения. Назначение 

второстепенных членов предложения (дополнение). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Применение правил правописания: 

 сочетания чк — чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 разделительные ь и ъ; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 
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Содержательная линия «Правописание» 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникнове-

ния орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографи-

ческой задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания изученных разделов. 

Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных тек-

стов. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Осознанное чтение коротких текстов. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи.  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при-

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Словарные слова 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ газета, город, группа, девоч-

ка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, 

лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одеж-

да, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спаси-

бо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай,. ученик, учитель, фамилия, хорошо, яго-

да, язык (55 слов). 

3 класс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 

Раздел «Фонетика и орфоэпия» 

Фонетический разбор слова (повторение и закрепление). 

Раздел «Графика» 

Использование небуквенных графических средств: абзац. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Раздел «Морфемика» 

Раздел «Морфология» 
Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаго-

лов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Изменение гла-

голов прошедшего времени по родам и числам. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Из-

менение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падеж-

ных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множе-
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ственного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Значение и употребление в речи. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Знакомство с наиболее употребительными служебными частями речи: предлоги, союзы, 

частицы, междометия. 

Частица не, её значение. 

Раздел «Синтаксис» 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографиче-

ского словаря. 

Применение правил правописания: 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь), 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (пишешь, учишь), 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

 безударные личные окончания глаголов. 

Содержательная линия «Правописание» 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникнове-

ния орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографи-

ческой задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Применение правил правописания изученных разделов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. 

п.). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определён-

ную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассужде-

ние). 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Словарные слова 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компью-

тер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 

молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 

пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстоя-

ние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 

троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, 

экскурсия, январь (75 слов) 

4 класс 

Содержательная линия «Как устроен наш язык» 
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Раздел «Морфемика» 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимич-

ными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ния, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Раздел «Морфология» 
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфо-

логический разбор имён существительных. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

Морфологический разбор глаголов. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Раздел «Синтаксис» 
Второстепенные члены предложения (дополнение, определение, обстоятель-

ство).Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в слово-

сочетании и предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографиче-

ского словаря. 

Применение правил правописания: 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Содержательная линия «Правописание» 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма:  осозна-

ние места возможного возникновения орфографической ошибки, использование раз-

ных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в 

слове. 

Применение правил правописания изученных разделов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 

слова. Формирование действия контроля при проверке собственных и предложенных 

текстов. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе-
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ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочи-

нения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точно-

сти, правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

Словарные слова 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, га-

лерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искус-

ный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, отечество, 

пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, сво-

бода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор 

(45 слов). 
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Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 1 класса 

Курс «Обучение грамоте» 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Рисование форм 

Прямые элементы. 
Ориентироваться на пространстве листа в тетради. 

Соотносить пространство классной доски с пространством 

листа в тетради при рисовании и записи в тетради. 

Воспроизводить заданный учителем образец формы. 

Анализировать поэлементный состав форм. 

Участвовать в учебном диалоге, в групповой работе, связан-

ной с общением. 

4 

Дуги. 4 

Комбинации прямых. 6 

Комбинации дуг. 6 

Согласные 

звуки и бук-

вы: 

Б, П, В, Ф, Г, 

К, Д, Т, Ж, 

Ш, Щ, З, С. 

Последова-

тельные эта-

пы освоения 

каждой бук-

вы: 

фонетика → 

графика → 

письмо → 

чтение. 

Фонетика: 

звуки речи. 

 

Установление числа и последова-

тельности звуков в слове. Сопо-

ставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационно-

го выделения звука в слове. 

Группировать слова по первому звуку. 

Подбирать слова по заданному звуку. 

Наблюдать и находить слова с заданным звуком (в начале, 

середине и конце слова). 

12 

 

Графика: 

графическое 

написание 

букв 

Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. 

Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами.  

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по аку-

стически-артикуляционным признакам согласные звуки, и 

буквы, имеющие оптическое и кинестетическое сходство. 

12 

 

Чтение: 

учимся чи-

тать 

Формирование навыка слогового 

чтения целыми словами со скоро-

стью, соответствующей индивиду-

альному темпу ребёнка. 

Орфографическое чтение как сред-

ство самоконтроля при письме под 

диктовку и списывании. 

Соотносить слова с картинами соответствующих предметов 

(образов). 

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковой образ слова по его буквенной за-

писи. 

Читать знакомые тексты орфоэпически правильно. 

Читать выразительно текст с использованием интонации, 

силы голоса, темпа речи. 

12 

 

Письмо: Усвоение гигиенических требова- Анализировать поэлементный состав букв, начертание букв. 10 
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учимся пи-

сать 

ний при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием букв. 

Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списыва-

ния текста. 

Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами. 

Создавать формы букв различными способами. 

Сравнивать написание собственных букв с заданным образ-

цом. 

Контролировать собственные действия, связанные с написа-

нием букв и оформлением текста. 

Списывать заданные слова и тексты. 

 

Гласные 

звуки и бук-

вы: 
А, Э, Ы, О, У, 

Я, Е, И, , Ё, 

Ю 

Согласные 

звуки и бук-

вы: Й, Л, М, 

Н, Р, Х, Ц, Ч. 

Последова-

тельные эта-

пы освоения 

каждой бук-

вы: 

фонетика → 

графика → 

письмо → 

чтение. 

Фонетика: 

звуки речи. 

 

Звуки речи. 

Установление числа и последова-

тельности звуков в слове. Сопо-

ставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. 

Гласные и согласные. 

Различение ударных и безударных 

гласных. 

Обозначение мягкости с помощью 

букв е, ё, и, ю, я. 

Йотированные гласные и буква 

«й». 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Воспроизводить заданный учителем образец интонационно-

го выделения звука в слове. 

Подбирать слова по заданному звуку. 

Наблюдать и находить слова с заданным звуком (в начале, 

середине и конце слова). 

Различать звуки народной речи. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Характеризовать работу гласной буквы как показателя твёр-

дости или мягкости предшествующего согласного. 

Подбирать слова с заданным количеством слогов. 

12 

 

Графика: 

графическое 

написание 

букв 

Различение звука и буквы: буква 

как знак звука. 

Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Буквы гласных как показатель 

твёрдости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягко-

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по аку-

стически-артикуляционным признакам согласные звуки, и 

буквы, имеющие оптическое и кинестетическое сходство. 

Классифицировать слова в зависимости от способа обозна-

чения звука [й’]. 

12 

 



92 

 

сти предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом 

как последовательностью букв. 

Чтение: 

учимся чи-

тать 

Формирование навыка слогового 

чтения целыми словами со скоро-

стью, соответствующей индивиду-

альному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосо-

четаний.  

Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Воспроизводить звуковой образ слова по его буквенной за-

писи. 

Соотносить слова с картинами соответствующих предметов 

(образов). 

Находить слово, соответствующее названию предмета. 

Читать выразительно текст с использованием интонации, 

силы голоса, темпа речи. 

12 

 

Письмо: 

учимся пи-

сать 

Усвоение гигиенических требова-

ний при письме. 

Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием букв. 

Письмо под диктовку букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, предло-

жений, написание которых не рас-

ходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последова-

тельности правильного списыва-

ния текста. 

Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Анализировать поэлементный состав букв, начертание за-

главных и строчных букв. 

Создавать формы букв различными способами. 

Сравнивать написание собственных букв с заданным образ-

цом. 

Контролировать собственные действия, связанные с написа-

нием букв и оформлением текста. 

Списывать заданные слова и тексты. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, 

состоящие из 3-5 слов со звуками в сильной позиции. 

Списывать слова и предложения в соответствии с заданным 

алгоритмом, контролировать этапы своей работы. 

10 

 

Резерв 3 

Всего 115 

Систематический курс 
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Алфавит.  

Гласные и согласные. 

Мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Обозначение мягкости с помощью букв е, ё, 

и, ю, я. 

Знаки ъ и ь. 

Глухие и звонкие согласные. 

 

Характеризовать работу гласной буквы как показателя твёрдости 

или мягкости предшествующего согласного. 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв ь и ъ. 

Осознавать алфавит как определённую последовательность букв. 

Воспроизводить алфавит. 

10 

Первые ор-

фографиче-

ские прави-

ла 

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 пред-

ложения, в именах собственных. 

Фонетический облик слова (гласные, соглас-

ные: звонкие-глухие, твёрдые-мягкие). 

Анализировать текст, находить слова с буквосочетаниями ча-ща, 

чу-щу, жи-ши. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы, записывать 

имена собственные на заданную букву. 

 

20 

Развитие ре-

чи 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. 

Активизация и расширение словарного запаса 

в словарных играх. 

Предложение как законченная мысль. Чтение 

на основе письма. 

Анализировать уместность использования средств устного обще-

ния в разных речевых ситуациях. 

Соблюдать нормы речевого этикета. 

Оценивать уместность использования слов, выбирать слова для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Наблюдать слова в предложении. 

Придумывать предложения с заданным словом, образом. 

16 

 

Резерв 4 

Всего 50 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Графика 
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Основы 

письменных 

букв 

Письмо короткой и длинной прямой линии. 

Наклонная прямая с закруглением с одной 

стороны: влево и вправо. 

Наклонная прямая с закруглением с двух 

сторон (сверху слева и снизу справа).  

Удерживать ритм при динамическом рисовании «не отрывая ру-

ки». 

Отрабатывать написание элементов письменных букв. 

Соблюдать гигиенические правила при письме.  

2 

Наклонные прямые с петлёй вверху и внизу. 

Письмо полуовала с петлёй в рабочей стро-

ке (е). 

Письмо плавной наклонной линии с закруг-

лением слева снизу и справа сверху. 

2 

Письмо овалов: малого и большого (о, О). 

Письмо полуовалов: письмо справа(с) и по-

добного – письмо слева. 

2 

Письмо короткой прямой линии с половин-

ным свалом (ь). 
2 

Письменные 

буквы. 

Последова-

тельные этапы 

освоения каж-

дой буквы: 

фонетика → 

письмо букв 

→ 

письмо букв в 

сочетаниях→ 

закрепление 

технологии 

написания со-

единений в 

цельных сло-

вах. 

Гигиенические правила при письме. 

Прописная и строчная о, б 

Отрабатывать написание строчных и заглавных букв. 

Отрабатывать написание соединений букв. 

Списывать слова, написанные на доске. 

Списывать текст, написанный учителем. 

Читать текст, написанный прописными буквами. 

Переписывать печатный текст прописными буквами и наоборот. 

Следовать алгоритму списывания предложения и самопроверки: 

темп, орфографическое чтение по слогам. 

Совершенствовать каллиграфическое письмо. 

 

2 

Прописная и строчная а, ф 2 

Прописная и строчная и, й, ш 2 

Прописная и строчная ц, щ 2 

Прописная и строчная у, з 2 

Прописная и строчная е, ё 2 

Прописная и строчная с, э 
Запись предложений на основе интонации: 
А? Э… У-у-у! О!  

2 

Прописная и строчная г, п 2 

Прописная и строчная т, р 2 

Прописная и строчная х, ж 2 

Прописная и строчная н, ч, ю 2 
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Прописная и строчная д, в 2 

Прописная и строчная л, м 2 

Прописная и строчная я. 
Прописывание соединений букв с л, м, я.  

2 

Прописная и строчная к 2 

Прописная и строчная ь, ы, ъ 2 

Буквы о, в, б, ф, ъ, ь с др. буквами 2 

Развитие речи 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. 

Активизация и расширение словарного за-

паса в словарных играх. 

Предложение как законченная мысль. Чте-

ние на основе письма. 

Анализировать уместность использования средств устного обще-

ния в разных речевых ситуациях. 

Соблюдать нормы речевого этикета. 

Оценивать уместность использования слов, выбирать слова для 

успешного решения коммуникативных задач. 

Наблюдать слова в предложении. 

Придумывать предложения с заданным словом, образом. 

8 

 

Развитие речи 

Речевое об-

щение 
Речь устная и письменная. Виды речевой 

деятельности человека. Правила речевого 

этикета. 

Анализировать речь людей. 

Наблюдать за особенностями собственной речи. 

Различать устную письменную и речь про себя. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета. 

Отличать диалогическую речь от монологической. 

Участвовать в диалоге с использованием правил речевого этикета. 

Составлять и записывать предложения, списывать тексты и писать 

под диктовку, выполнять при этом все освоенные способы дей-

ствия. 

Анализировать предложения, определять тему и выражаемую 

мысль каждого предложения. 

Наблюдать за строением текста, за развитием мысли, выявлять 

последовательность его частей, соотносить их с соответствующи-

ми заголовками, располагать заголовки в порядке следования ча-

стей. 

Читать текст, вслушиваться в звучание слов. 

2 

Речь диалогическая и монологическая. 

Диалоги в маленьких театральных поста-

новках (инсценировка басен). 

4 

Практическое овладение монологической 

формой речи (пересказ, устное словесное 

рисование, впечатление, самопрезентация). 

2 
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Создавать тексты разных жанров. 

Фонетика (повторение) 

Звуки и бук-

вы  

Различение звуков и букв. Звуки и их обо-

значение буквами на письме.  

Различать звуки и буквы. 

Характеризовать (устно) звук.  
1 

Алфавит 

Использование алфавита в практической 

деятельности. 

Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном поряд-

ке. 

Определять положение заданной буквы в алфавите, называть со-

седние буквы. 

Располагать слова в алфавитном порядке (прямой и обратный). 

2 

Гласные и со-

гласные 

Определение качественной характеристики 

звука: гласный-согласный. 
Различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие, звонкие 

и глухие. 

Находить в слове гласные звуки. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы. 

Соотносить количество звуков и букв в словах как клюв, юла, по-

ют. 

Объяснять причины разного количества звуков и букв в слове. 

Соотносить звуковой и буквенный состав слова. 

Обобщать и систематизировать сведения о непарных по глухости-

звонкости согласных, различать парные и непарные. 

Классифицировать слова в зависимости от твёрдости-мягкости, 

глухости-звонкости звука, выбирать слова с указанными видами 

орфограмм. 

1 

Определение качественной характеристики 

звука: гласный ударный – безударный. 

Проверка безударного гласного звука в 

корне. 

1 

Определение качественной характеристики 

звука: согласный твёрдый – мягкий, парный 

– непарный. 

1 

Определение качественной характеристики 

звука: согласный звонкий – глухой, парный, 

непарный. 

Написание парных согласных в корне, сто-

ящих перед глухим звуком. 

1 

Правописание 

Йотирован-

ные гласные 

Правописание в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я.  
 3 

Непроизноси-

мые соглас-

ные 

Правописание в словах с непроизносимыми 

согласными.  

Определять безударный гласный звук в слове и его место в слове. 

Находить в двусложных словах букву безударного гласного. 

Различать проверочные и проверяемые слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения формы слова и 

3 

Безударные Произношение безударного гласного звука в 3 
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гласные в 

корне 

корне слова и его обозначение на письме. 

Способы проверки написания буквы, обо-

значающей безударный гласный звук в 

корне слова (изменение формы слова и под-

бор однокоренных слов с ударным глас-

ным).  

подбора однокоренных слов с ударным гласным. 

Наблюдать над единообразным написанием корня в однокорен-

ных словах. 

Использовать правило при написании слов с безударным гласным 

в корне. 

Слова с непроверяемым написанием. 

Фонетический разбор (облик) слова (глас-

ные, согласные: звонкие-глухие, твёрдые-

мягкие; ударные/безударные гласные, коли-

чество слогов, правильное произнесение сло-

ва, правила переноса). 

2 

Удвоенные 

согласные  

Произношение и написание слов с удвоен-

ными согласными. 

Наблюдать над произношением и правописанием слов с удвоен-

ными согласными. 
2 

Мягкий знак  Правописание мягкого знака на конце и в 

середине слова перед другими согласными. 

Правописание слов с мягким знаком на кон-

це и в середине слова. Установление соот-

ношения звукового и буквенного состава 

слов типа стол, конь 

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как олень, 

кольцо. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком. 

Переносить слова с мягким знаком. 

Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на конце 

слова и в середине перед согласным (день, коньки). 

2 

Буквосочета-

ния с шипя-

щими звука-

ми  

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки. 

Находить в словах сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Применять правило написания слов с сочетаниями жи-ши, ча-ща, 

чу-щу. 

2 

 

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

рщ. 

Находить в словах сочетания чк-чн, чт, нч, щн, рщ. 

Применять правило написания слов с сочетаниями чк-чн, чт, нч, 

щн, рщ. 

2 

Парные по 

глухости-

звонкости со-

гласные звуки 

на конце сло-

ва и перед со-

Произношение парного по глухости-

звонкости согласного звука на конце слова и 

в корне перед согласным и его обозначение 

буквой на письме.  

Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и непарные. 

Характеризовать согласный звук. 

Правильно произносить глухие и звонкие согласные звуки. 

Соотносить произношение и написание парного по по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным. 

Находить в словах букву парного согласного звука, написание ко-

2 

Особенности проверяемых и проверочных 

слов для правила обозначения буквой пар-
2 
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гласным  ного по глухости-звонкости согласным зву-

ком на конце слова и перед согласным. 

Способы проверки. 

торой надо проверить. 

Различать проверочные и проверяемые слова. 

Подбирать к словам с безударной гласной в корне проверочные 

слова путем изменения формы слова и подбора однокоренных 

слов. 

Использовать правило при написании слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце слова и перед согласным. 

Морфемика 

Слог 

 

Ударение. Слог.  Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Соблюдать в практике общения нормы произношения слов. 

 

2 

Словесное и логическое ударение в предло-

жении.  
4 

Словообразующая функция ударения.  2 

Правописание 

Перенос слов Правила переноса слов. Соблюдать правила переноса слов 4 

Лексика 

Однокорен-

ные слова  
Овладение понятием «родственные» (одно-

коренные) слова.  

Предполагать значения сочетания «родственные слова», высказы-

вать своё мнение 

Находить в тексте родственные слова. 

Группировать слова по заданному принципу (с общим корнем). 

Выделять общую часть «родственных» слов 

Подбирать «родственные» (однокоренные) слова к данному слову.  

2 

Общая часть однокоренных слов как корень 

значения/смысла. 
4 

Правописание 

 Проверка безударной гласной в корне под-

бором однокоренных слов. 

Проверять безударную гласную в корне подбором однокоренных 

слов. 
4 

Слово и предложение 

 Подготовка к изучению частей речи (глагол, 

прилаг., сущ.) 
Соотносить слова – названия (предметов, признаков, действий), 

вопросы на которые они отвечают, с частями речи. 

Предполагать названия частей речи, обсуждать возникшие догад-

ки. 

Характеризовать и образно описывать слова по частям речи. 

2 

Слова-действия (глагол). 4 

Слова-«краски» (прилаг.) 4 

Слова-отгадки или названия предметов 4 
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(сущ.) Осваивать понятия через выполнение игровых и творческих зада-

ний. 

Составлять загадки-описания (на прилагат.). 

Отгадывать загадки (на сущ.). 
Слова-помощники. 2 

Синтаксис 

Предложение 

 

Предложение как единица речи. Различение 

предложения, слова, словосочетания (осо-

знание их сходства и различия).  
Отличать предложения от группы слов. 

Определять границы предложения. 

Соблюдать в устной речи смысловое ударение и интонацию конца 

предложения. 

Составлять предложения из слов. 

Употреблять заглавную букву в начале предложения и необходи-

мый знак в конце. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Воспроизводить одно и то же предложение с логическим ударени-

ем на разных словах. 

Придумывать вопросительные предложения и задавать эти вопро-

сы товарищу. 

Определять соответствие интонационных средств смыслу пред-

ложения. 

2 

Различение предложения по цели высказы-

вания. Повествовательное предложение. 
4 

Вопросительное предложение. Знаки пре-

пинания в конце предложения.  
4 

Побудительное предложение.  2 

Различение предложения по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Знаки препинания в 

конце предложения.  

4 

Связь слов в предложении. 2 

Логическое ударение и интонация конца 

предложения в устной речи. 
2 

Правописание 

 Заглавная буква в нач. предложения. 

Знаки в конце предложения. 
 4 

Синтаксис 

Главные 

члены пред-

ложения  

Распределение ролей в предложении. Глав-

ные и неглавные члены предложения. 
Выделять в предложениях главные и второстепенные члены, сре-

ди главных различать подлежащее и сказуемое. 

Осознавать главные члены как основу предложения. 

Объяснять выбор нужного союза в предложении с однородными 

членами. 

Различать простые и сложные предложения. 

1 

Главные члены как основа предложения: 

«кто действует?» и «что делает?»  
1 

Главный или неглавный? Знакомство с до-

полнением. 
2 

Предложение из одних главных членов (не- 2 
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распростр.). Распространение предложения 

второстепенными членами. 

Правописание 

 Правописание распространённых предло-

жений. 
 2 

Развитие речи 

Текст  Текст. Признаки текста. Последователь-

ность предложений в тексте. 

Выявление слов, значение которых требует 

уточнения.  

Объяснять лексическое значение слов. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Создавать в воображении яркие словесные образы. 

Отличать текст от других записей по его признакам. 

Осмысленно читать текст. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Передавать устно содержание прочитанного текста. 

Подписывать поздравительные открытки. 

2 

Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста.  
2 

Определение темы, главной мысли текста. 2 

Подробный устный пересказ услышанного 

или прочитанного текста. 
2 

Написание поздравления. 2 

Резерв 4 

Всего 172 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Морфология 

Слово и его зна-

чение 

Однозначные и многозначные слова. 

Определение значения многозначного 

слова.  

Объяснять лексическое значение слов. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Наблюдать за использованием в текстах синонимов и антонимов. 

Распознавать многозначные слова. 

Определять значение слов по словарю. 

Составлять собственные толковые словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было неизвестно. 

Распознавать среди данных слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Оценивать уместность слова в тексте. 

2 

Слова-синонимы. Сочетание синонимов с 

другими словами.  
1 

Использование синонимов в тексте. 

 
2 

Слова-антонимы. 

 
1 

Использование антонимов в тексте, в 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

шутках, загадках. 

Глагол 
Части речи. Деление частей речи на са-

мостоятельные и служебные. 

Соотносить слова-названия, вопросы, на которые они отвечают с 

частями речи. 

Находить в тексте части речи с опорой на признаки частей речи. 

2 

Глагол как часть речи. 

Значение глагола, употребление в речи, 

глагольные вопросы. 
Фонетический разбор слова (повторение и 

закрепление). 

Распознавать глагол среди других частей речи. 

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу. 

Классифицировать глаголы по вопросам. 

Писать сочинения-описания, сочинения-повествования с исполь-

зованием только глаголов. 

2 

Мягкий знак в глаголах в сочетании –

ться. 

Устанавливать наличие в словах и предложениях изученной ор-

фограммы. 

Находить и исправлять ошибки в своей и чужой работе. 

2 

Число глагола. Изменение глаголов по 

числам. 

Наблюдать за изменениями глаголов: по числам и родам, или по 

числам и лицам. 

Определять число глагола. 

Приводить примеры глаголов определённого числа. 

Употреблять глаголы в определённом числе. 

2 

Формы глагола. 

Неопределённая форма глагола. 

Глагольные вопросы. 

Узнавать неопределённую форму глагола. 

Образовывать от глаголов в неопределённой форме однокоренные 

глаголы. 

4 

Времена глагола. Понятие времени гла-

гола 
Наблюдать за особенностями изменения глаголов прошедшего, 

настоящего, будущего времени. 

Распознавать время глагола. 

Изменять глаголы по временам. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

2 

 

Изменение глаголов по временам: насто-

ящее, прошедшее, будущее время. 

 

4 

Простая и сложная форма будущего вре-

мени глаголов. 

Образование простой формы времени с 

глаголом, отвечающим на вопрос что 

делать? и образование сложной формы 

времени с глаголом, отвечающим на во-

Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные 

формы. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Сравнивать глаголы: находить «лишний» глагол (не имеющий ка-

ких-либо грамматических признаков по сравнению с другими). 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

прос что сделать? 

 

Изменение глагола по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (практика 

спряжения). 

Определять лицо и число глагола в настоящем и будущем време-

ни 
2 

Понятие рода глагола в прошедшем вре-

мени. 

 

Определять род и число глаголов в прошедшем времени. 

Анализировать грамматические признаки глагола. 
2 

 Изменение глаголов прошедшего време-

ни по родам и числам. 
 2 

Мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го лица единственно-

го числа (пишешь, учишь). 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим нор-

мам. 

Выбирать нужный способ проверки. 

 

2 

Безударные личные окончания глаголов. Определять безударные личные окончания глаголов 2 

Орфоэпические нормы в употреблении 

глаголов мужского, женского и среднего 

рода. 

Определять каким членом предложения является глагол в пред-

ложении. 
2 

Синтаксическая роль глагола. 

Выбирать из текста глаголы с заданными грамматическими харак-

теристиками. 

Описывать роль глагола в предложении.  

Трансформировать предложение, меняя характеристики глагола. 

2 

Имя существи-

тельное 
Имя существительное. Значение и упо-

требление в речи. 
Фонетический разбор слова (повторение и 

закрепление). 

Распознавать имена существительные среди других частей речи. 

Обосновывать правильность отнесения слова к имени существи-

тельному. 

Писать сочинения-описания, сочинения-повествования с исполь-

зованием только существительных. 

3 

Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. Различение имён су-

ществительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?».  

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена существи-

тельные. 

 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Собственные и нарицательные имена су-

ществительные. Заглавная буква в име-

нах собственных. 

 
Различать собственные и нарицательные имена существительные, 

подбирать примеры таких существительных. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

2 

Написание слов-названий предметов 

мужского и женского рода с основой на 

шипящий звук. 

2 

Род имён существительных: мужской, 

женский, средний. 

. 

Наблюдать за особенностями изменения имён существительных 

по родам и числам. 

Различать имён существительных мужского, женского и среднего 

рода. 

Определять род имён существительных. 

Классифицировать имена существительные по роду и обосновы-

вать правильность выбора. 

2 

Употребление «ь» после шипящих на 

конце существительных 
2 

Число имён существительных. 

Изменение имён существительных по 

числам. 

Определять число имён существительных. 

Изменять имена существительные по числам. 

Правильно произносить имена существительные в форме един-

ственного и множественного числа. 

Выбирать из текста существительные с заданными грамматиче-

скими характеристиками. 

2 

Имена существительные имеющие форму 

одного числа (салазки, мёд). 
2 

 Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. 

Задавать вопросы к именам существительным. 

Определять по вопросам падеж имен существительных. 
4 

Развитие речи 

История пись-

менности Рисуночное письмо (пиктография) 

Составлять рисуночные письма. 

Придумывать продолжение истории Р.Киплинга «Как было напи-

сано первое письмо» 

2 

Трансформирование рисунка в символ 

(иероглифическое письмо, узелковое 

письмо-кипу) 

Составлять и разгадывать разных шифров  2 

Клинописное письмо Изобретать инструменты для письма 2 

История возникновения письменности: Зарисовывать буквы финикийского и греческого алфавита, 4 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

буква как знак для звука, финикийский, 

греческий алфавит, церковнославянская 

азбука. Кирилл и Мефодий. Кириллица 

и глаголица. 

наблюдать за метаморфозой форм букв, обозначающих одинако-

вый звук в разных алфавитах. 

«Поток» письменной речи, необходи-

мость словораздела 
Разделять сплошной потока письменной речи на отдельные слова. 2 

Одинаковое написание общей части 

всех родственных слов (корня) для пра-

вильного понимания письменной речи 

 

Подбирать родственные – однокоренные слова, «родовое гнездо» 

слова. 

 

2 

Закрепление представления об истории 

возникновения письма, правила право-

писания как договорённости людей, 

традиции 

Словари: орфографический (так дого-

ворились писать, чтобы было понятно 

значение слова), орфоэпический (так 

чаще всего произносят, так понятнее 

значение слова, поэтому считается так 

правильно произносить), этимологиче-

ский (история слова, из какого языка 

пришло, что обозначало изначально), 

толковый (что обозначает слово, толко-

вание значения). 

Отрабатывать правописания безударных гласных, согласных на 

конце слова (повторение ранее изученных орфограмм) 

Знакомиться с назначением орфографического, орфоэпического, 

толкового и этимологического словарей русского языка. 

Использовать словари. 

 

2 

Знакомство с 

жанрами пись-

ма 
Знакомство с жанрами письма. 

Сочинять письма. 

Подробно пересказывать текст. 

Осваивать орфоэпические и орфографические нормы речи в про-

цессе чтения и письма. 

6 

Морфология 

Местоимение Местоимение. Общее представление о 

местоимении, его значение, признаки, 

Распознавать личные местоимения среди других частей речи. 

Определять грамматические признаки личных местоимений. 
2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

использование в речи. 
Фонетический разбор слова (повторение и 

закрепление). 

Заменять повторяющиеся в тексте имена существительные место-

имениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных местоимений. 

Оценивать уместное употребление слов в тексте, заменять повто-

ряющиеся в тексте имена существительные соответствующими 

местоимениями. 

Писать сочинения-описания, сочинения-повествования с исполь-

зованием только местоимений. 

Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. 
2 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица 

единственного и множественного числа.  
2 

Склонение личных местоимений. 2 

Использование местоимений в речи (за-

мена имён существительных местоиме-

ниями). 

2 

Имя прилага-

тельное 

Имя прилагательное. Значение и упо-

требление в речи. 
Фонетический разбор слова (повторение и 

закрепление). 

Писать сочинения-описания, сочинения-повествования с исполь-

зованием только прилагательных (загадки). 
2 

Подбор синонимов и антонимов (прила-

гательные, обозначающие цвет, качества 

человека, состояние предмета, погоды и 

пр.) 
Подбирать максимальное количество имён прилагательных к за-

данному имени существительному. 

Определять род прилагательного по существительному. 

Согласовывать прилагательное с существительным в числе. 

Определять падеж прилагательного по существительному. 

2 

Изменение существительных и прилага-

тельных по родам, падежам и числам. 
1 

Изменение прилагательных по родам 2 

Изменение прилагательных по числам  2 

Изменение прилагательных по падежам 2 

Безударные окончания имён прилага-

тельных. 

Проверять безударное окончание прилагательного по вопросу от 

существительного. 
1 

Согласование существительного с прила-

гательным.  

Выбирать из текста прилагательные с заданными грамматически-

ми характеристиками. 

Соотносить форму прилагательного с формой существительного 

при составлении словосочетания. 

Трансформировать предложение или словосочетание, меняя ха-

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

рактеристики глагола. 

Наречие 
Наречие. Значение и употребление в речи. 

Писать сочинения-описания, сочинения-повествования с исполь-

зованием только наречий (описание впечатлений). 
4 

Наречие. Вопросы наречия: как? где? ку-

да? откуда? когда? 

Находить наречие в тексте с помощью вопросов, правописание 

часто употребляемых наречий. 
1 

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

числительные. 

2 

Правильное употребление числительных 

в речи. 
3 

Предлог 
Предлог. Знакомство с наиболее упо-

требительными предлогами. 

Использовать предлоги при составлении предложений, словосоче-

таний с именами существительными в заданной падежной форме. 

Отличать предлоги от приставок. 

4 

 Раздельное написание предлогов с име-

нами сущ., прилаг., числит. 

Правильно употреблять предлоги после глаголов (нормы управ-

ления). 
2 

Союзы 

Союзы. Значение и употребление в речи. 

Использовать союзы при перечислении (однородных членах 

предложения – и, да=и), сравнении (или), противопоставлении (а, 

но, да=но, зато=но), запятая перед а,но. 

4 

Частицы Частицы. Значение и употребление в речи. Использовать частицы для передачи настроения говорящего. 4 

 Частица не, её значение; не с глаголами. Отрабатывать раздельное написание не с глаголами. 4 

Междометия Междометия. 

Значение и употребление в речи. 

Написание сочинений-описаний, сочинений-повествований с ис-

пользованием только междометий (звукоподражание). 
4 

Развитие речи 

Типы текстов Типы текстов. Создание текстов с описа-

нием предмета и повествованием. 
Различать текст и предложение, текст и набор предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Соотносить текст и заголовок. 

Выделять части текста и обосновывать правильность их выделе-

ния. 

4 

Создание текстов разных жанров: зага-

док, записок, телеграмм, поздравлений, 

кулинарных рецептов, инструкций, дело-

4 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

вых писем и т. д. Составлять устно и письменно небольшой текст. 

Различать типы текстов. Совершенствование речевых умений. 

Рассуждение. 
6 

Создание собственных текстов по пред-

ложенным планам. 
6 

Повторение 6 

Резерв 3 

Всего 170 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Морфемика 

Состав слова Состав слова. Корень. Выделение и 

определение значимых частей слова. 

Основа. Окончание.  

Различать однокоренные слова и формы одного и того же слова, 

синонимы и однокоренные слова. 
2 

Начальная форма слов. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. 
Правильно употреблять неизменяемых слов в речи. 1 

Лексика 

Различение 

слов  

Различение однокоренных слов и синони-

мов, однокоренных слов и слов с омони-

мичными корнями, однокоренных слов и 

форм одного и того же слова.  

Подбирать однокоренные слова, синонимы. 2 

Морфемика 

Окончание Изменяемая часть слова – окончание. 

Разные формы слова. 
Получать путем изменения формы одного и того же слова. 1 

Род неизменяемых и изменяемых 

существительных. 

Единственное и множественное число су-

ществительных, у которых нет окончаний. 

Определять род неизменяемых слов в речи. 2 

Правописание 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Окончания Правописание окончаний.  2 

Нулевое окончание. 

Существительные, у которых нет 

окончаний, пришедшие из других языков. 

Определять нулевое окончание. 2 

Правописание окончания слов с ь на конце. 
Определять окончание по части речи (глагол), роду, склонению 

(сущ.) . 
2 

Морфемика 

Суффикс. 

Приставка. 

Окончание. 

Суффикс. Смысловое значение суффиксов, 

суффиксы разных частей речи.  

Выделять суффиксы в словах. 

Находить слова с одинаковыми суффиксами. 

Объяснять значение слов, роль и значение суффиксов. 

Образовывать однокоренные слова с помощью суффиксов. 

2 

Приставка. Значение часто используемых 

приставок.  

Выделять приставки в словах. 

Находить слова с одинаковыми приставками. 

Объяснять значение слов, роль и значение приставок. 

Образовывать однокоренные слова с помощью приставок. 

2 

Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Разбор слова по 

составу.  

Выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, суффикс (постфикса – ся), основу. 

Определять способ словообразования (без терминологии). 

2 

Правописание 

Гласные и 

согласные в 

значимых 

частях слова  

Гласные и согласные в неизменяемых на 

письме приставках. 

Определять и правильно писать приставки. 

Подбирать слова с такой же приставкой. 
2 

Правописание слов с безударным гласным в 

корне, с парным по звонкости-глухости 

согласным, с непроизносимым согласным. 

Подбирать однокоренные проверочные слова. 2 

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

суффикса). 
2 

Правописание приставок и суффиксов. Подбирать слова с такими же приставками/суффиксами. 2 

Правописание ъ и ь разделительных знаков. 
Разбор слова по составу и отработка написания ъ после приставки 

на согласный, ь – в корне слова. 
2 

Развитие речи 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Словотворчес

тво 

Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов.  
Образовывать новые слова с помощью суффиксов.  2 

Образование однокоренных слов с помощью 

приставок. Отличие предлогов от приставок. 
Образовывать новые слова с помощью приставок. 2 

Сложные слова. Образование новых слов 

Словотворчество. 
Образовывать сложные слова. 2 

Словообразование имён существительных. 

Образовывать существительные при помощи приставок и 

суффиксов. 

Образовывать существительные от других частей речи. 

2 

Морфология 

Имя 

существитель

ное  

Падеж имён существительных. 

Изменение существительных по падежам.  

Распознавать имена существительные среди других частей речи. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Определять падеж имён существительных. 

Составлять предложение, словосочетание в котором употреблено 

имя существительное в заданной падежной форме. 

Различать начальную и косвенную форму имён существительных. 

2 

Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. 
2 

Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и 

местоимений. 

Неизменяемые имена существительные. 
2 

Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов.  

Морфологический разбор имён 

существительных. 
Выполнять морфологический разбор имени существительного. 2 

Правописание 

Правописание 

предлогов 

Раздельное написание предлогов с 

другими словами. 
Различать предлоги и приставки. 1 

Раздельное написание предлогов с лич-

ными местоимениями. 

Правильно выбирать и употреблять предлоги перед личными 

местоимениями (о тебе, обо мне). 
2 

Правописание 

существитель

ных 

Определение принадлежности имён суще-

ствительных к 1, 2, 3-му склонению. 
Определять склонение существительных по роду и окончанию. 2 

Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных в 

Устанавливать наличие в именах существительных безударного 

падежного окончания. 
2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

единственном числе. 

Способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных: 

именительный и винительные падежи. 

Анализировать разные способы проверки безударного падежного 

окончания и выбирать нужный способ для проверки написания. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

существительных с безударными падежными окончаниями. 

Способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных: 

родительный падеж, дательный падеж. 

2 

Способы проверки безударных падежных 

окончаний имён существительных: 

творительный падеж, предложный падеж. 

2 

Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных во 

множественном числе. 

Уметь пользоваться словарем для определения правильного 

окончания сущ. во мн. числе 
2 

Правописание 

существитель

ных 

Винительный падеж. Определение 

винительного падежа. 

Определять принадлежность имён существительных к 1 

склонению. 

Подбирать примеры существительных 1-го склонения. 

Определять принадлежность имён существительных к 2-му и 3-му 

склонению. 

Подбирать примеры существительных 2-го и 3-го склонения. 

2 

Имена существительные, которые 

употребляются в одной форме.  
2 

Склонения имён существительных. 1-е 

склонение. Падежные окончания имён 

существительных 1-е склонения. 

2 

2-е склонение. Падежные окончания имён 

существительных 2-го склонения. 
2 

3-е склонение. Падежные окончания имён 

существительных 3-го склонения. 
2 

Написание ы после ц в окончаниях 

существительных. 

Использовать правило при написании ы после ц в окончаниях 

существительных. 
2 

Морфология 

Местоимение  Значение и употребление в речи. 

Склонение личных местоимений. 
Распознавать местоимение среди других частей речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. 

Определять лицо, число, род у личных местоимений 3-го лица. 

Изменять личные местоимения по падежам. 

2 

Склонение личных местоимений 1-го и 2-го 

лица единственного и множественного 
2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

числа. Различать начальную и косвенную форму личных местоимений. 

Определять падеж личных местоимений, употреблённых в 

косвенной форме. 
Склонение личных местоимений 3-го лица 

единственного и множественного числа. 
2 

Глагол Лицо и число глагола. Различать глаголы среди других частей речи. 

Определять лицо и число глаголов. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. 

Различать неопределённую форму глагола среди других форм 

глагола. 

Образовывать от глаголов в неопределённой форме временные 

формы. 

Определять спряжение глаголов. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой форме. 

2 

Спряжение глаголов в настоящем времени. 2 

Спряжение глаголов в будущем времени. 2 

Личные окончания глаголов I и II 

спряжения. 
2 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида. 
2 

Словообразование глаголов от других 

частей речи. 
Образовывать глаголы при помощи приставок и суффиксов. 

Образовывать глаголы от других частей речи. 

2 

Возвратные глаголы. 2 

Морфологический разбор глагола. 

Определять изученные грамматические признаки глаголов. 

Устанавливать наличие в глаголах изученных орфограмм. 

Выполнять морфологический разбор глагола 

2 

Правописание 

Правописание 

глаголов 

Правописание глаголов с безударными 

личными окончаниями. 
Обосновывать правильность написания окончания глаголов. 

2 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени. 
2 

Способы определения I и II спряжения 

глаголов (практическое овладение). 

Определять спряжение глагола по неопределённый форме, по 3-му 

лицу мн.ч.. 
2 

Лицо и число 

глагола. 
Правописание глаголов (лицо, число) . 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам. 
3 

Окончания 

глаголов  

Правописание окончания глаголов. Использовать правило при написании окончаний глаголов во 2-м 

лице настоящего и будущего времени. 
3 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Морфология 

Имя 

прилагательн

ое 

Род и число имён прилагательных. 

Изменение прилагательных по числам и 

родам. 

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи. 

Подбирать к данному имени существительному имена 

прилагательные. 

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам и родам. 

Правильно писать родовые окончания имён прилагательных. 

2 

Начальная форма имени прилагательного. 2 

Изменение прилагательных по падежам, 

кроме прилагательных на – ий, -ья, - ов, - ин. 

Определять падеж имён прилагательных. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных мужского 

и среднего рода. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных мужского и среднего рода. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных женского 

рода. 

Определять и обосновывать написание безударного падежного 

окончания имён прилагательных женского рода, проверять 

правильность написания. 

Сравнивать падежные окончания имён прилагательных во 

множественном числе. 

Изменять имена прилагательные во множественном числе по 

падежам. 

Контролировать правильность записи в тексте имён 

прилагательных с безударными падежными окончаниями. 

2 

Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. 
2 

Склонение имён прилагательных мужского 

и среднего рода в единственном числе. 
2 

Склонение имён прилагательных женского 

рода в единственном числе. 
2 

Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 
2 

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

Морфологический разбор имён 

прилагательных. 
Выполнять морфологический разбор имени прилагательного. 4 

Словосочетан

ие  

Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении. 
2 

Синтаксис 

Второстепенн

ые члены 

Связь между словами в предложении. 

Распространение предложения неглавными 

Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении. 
2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

предложения (второстепенными) членами.  Выделять главные члены предложения и объяснять способы их 

нахождения. 

Различать главные и второстепенные члены предложения, 

распространённые и нераспространённые. 

Разбирать предложения по членам. 

Второстепенные члены предложения. 2 

Дополнение. 4 

Обстоятельство. 2 

Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании и предложении. 

2 

Однородные 

члены 

предложения 

Распространённые и нераспространённые 

члены предложения. Однородные члены. 

Связь однородных членов в предложении 

при помощи интонации. 

Распознавать предложения с однородными членами, находить их в 

тексте. 

Определять, каким членом предложения являются однородные 

члены. 

Соблюдать интонацию перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Составлять предложения с однородными членами с союзами (и. 

а, но) и без союзов. 

Продолжать ряд однородных членов. 

Обосновывать постановку запятых. 

2 

Правописание 

Предложения 

с 

однородными 

членами 

Знаки препинания при однородных членах 

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

предложения (бессоюзная связь, союзы). 

2 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения, объединённых союзами. 
2 

Однородные 

члены 

Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 

Отрабатывать пунктуационные навыки при использовании 

союзов и, а, но. 
2 

Развитие речи 

Предложения 

с 

однородными 

членами 

Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. 

Находить и самостоятельно составлять предложения с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Интонировать перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

2 

Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 
2 

Синтаксис 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Простые и 

сложные 

предложения 

Различение простых и сложных 

предложений. 

Сравнивать простые и сложные предложения. 

Различать простое предложение с однородными членами и 

сложное предложение. 

Наблюдать над союзами, соединяющими части сложного 

предложения. 

2 

Союзы в сложном предложении. 

 
1 

Правописание 

Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении 

Правописание знаков препинания в 

сложном предложении. 
Ставить знаки препинания в сложном предложении. 

Выделять в сложном предложении его основы. 

Составлять сложные предложения. 

1 

Союзы и, а, но, их роль в речи. 2 

Развитие речи 

Структура 

текста 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Соотносить заголовок и текст. 

Самостоятельно озаглавливать текст. 

Создавать тексты по предложенному заголовку. 

Выделять части текста. 

Составлять план текста. 

Подробно и выборочно излагать содержание повествовательного 

текста. 

Сравнивать между собой разные типы тестов. 

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой. 

Анализировать последовательность собственных действий в 

работе над изложением и сочинением, соотносить их с 

разработанным алгоритмом. 

2 

План текста. 

Составление планов к данным текстам. 
3 

Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
3 

Знакомство с основными видами изложений 

и сочинений (без заучивания определений). 
4 

Создание собственных текстов и 

корректирование заданных. 
4 

Резерв 5 

Всего 178 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебники 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. Учебник (в двух частях) –М.:Вентана-Граф, 

2013 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. 1кл. Учебник –

М.:Вентана-Граф, 2013 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. 2кл. Учебник (в двух 

частях) –М.:Вентана-Граф, 2013 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский язык. 3кл. Учебник (в двух 

частях) –М.:Вентана-Граф, 2013 

 Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В. Русский язык. 4кл. Учебник (в двух ча-

стях) –М.:Вентана-Граф, 2013 

Литература для учителя 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд. 

перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. Воронцо-

ва. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Кузнецова М.И. Современная система контроля и оценки образовательных достиже-

ний младших школьников. Пособие для учителя –М.:Вентана-Граф, 2013 

 Иванов С.В. и др. Русский язык: 1-4 классы : программа, планирование, контроль . –

М: Вентана-Граф, 2014 

 Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы по русскому языку и математике. 1кл. –

М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык, матема-

тика. Комплект материалов 1кл. –М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение) 2кл. 

–М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык, матема-

тика. Комплект материалов 2кл. –М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение) 3кл. 

–М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык, матема-

тика. Комплект материалов 3кл. –М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение) 4кл. 

–М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык, матема-

тика. Комплект материалов 4кл. –М.:Вентана-Граф, 2013 

Методическая литература по вальдорфской педагогике 

 Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание. 

 Дюнфорт Э. Грамматическое строение языка как произведение искусства. – М.: Пар-

сифаль. 

 Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание. 

 Кёниг К., Арним фон Г., Херберг У. Понимание речи и лечение речи. – Киев: 

НАИРИ. 

 Ленц Ф. Образный язык народных сказок. – М.: Парсифаль. 
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 Слезак-Шиндлер К. Искусство речи в школьном возрасте. – М.: Парсифаль. 

 Титман М., Мюллер Х. Исцеляющая сила слова и ритма // Альманах вальдорфской 

педагогики. – 1995. – №3. – с.77-82. 

 Чахотина В., Огарёва Е. Заметки о русской грамматике. – М.: Парсифаль. 

Печатные пособия 

 Демонстрационные комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв и др.) 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала. 

 Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфем-

ный и словообразовательный словари. 

Раздаточный материал 

 Набор тактильных букв (печатных, письменных). 

 Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв и др.) 

 Настольные развивающие игры (типа «Эрудит» и др.) 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 

2.2.2.2 Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Ефросини-

ной Л. А.
5
 Литературное чтение – один из основных предметов в системе начального об-

разования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, спо-

собствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литера-

турного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе с русским (родным) языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; со-

вершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональ-

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эсте-

тического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками ра-

боты с учебными и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественно-

го текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как сред-

ства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг 

и умением их самостоятельно выбирать; сформированностью духовной потребности в 

книге и чтении. 

Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс литературного 

чтения в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к чтению и книге. 

                                            
5
 Ефросинина Л. А., Оморокова М. И. Литературное чтение. Программа. 1-4 класс.–М: Вентана-Граф, 2011 
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Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного читатель-

ского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных ви-

дов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего школь-

ника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литера-

турного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, ра-

ботать с различной информацией (слово, текст, книга), интерпретировать информацию в 

соответствии с запросом. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ори-

ентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают раз-

личные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебни-

ка, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают соб-

ственное мнение на основе прочитанного и услышанного. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художе-

ственной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особо-

го вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и 

анализировать (на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение 

сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка и др.); нахо-

дить сходство и различия используемых художественных средств; создавать свои соб-

ственные художественные произведения на основе прочитанных. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; 

понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния 

на становление личности маленького читателя, решение этой задачи приобретает особое 

значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осва-

ивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, 

получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. По-

нимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения 

способствует воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки соб-

ственного поведения в жизни. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение литературного чтения в 1 классе начинается вводным интегрированным 

курсом «Обучение грамоте»: его продолжительность примерно 207 часов (объединяются 

часы учебного плана по русскому языку и литературному чтению) и определяется темпом 

обучаемости, индивидуальными особенностями учащихся и спецификой используемых 

учебных средств. После периода обучения грамоте начинается раздельное изучение лите-

ратурного чтения (40 часов) и русского языка. 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные ли-

нии: аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо 

(культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирова-

ния, говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру об-

щения (устного и письменного). 

Аудирование (слушание) – это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать 

на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объ-

ёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 

чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием 

интонации, темпа, тона, пауз, ударений – логического и др., соответствующих смыслу 

текста. 
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Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет 

специфические умения участия в диалоге: отвечать и задавать вопросы по тексту; созда-

вать монолог: отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для 

создания собственного устного высказывания; воплощать свои жизненные впечатления в 

словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в 

устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 

некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведе-

ния): текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных ми-

ни-сочинений (рассказ по картинке), написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 

видами текстов. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических уме-

ний: воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного про-

изведения, научно-популярного текста (без использования терминологии); воссоздавать 

картины жизни, представленные автором; устанавливать причинно-следственные связи в 

художественном, учебном и научно-популярном текстах; понимать авторскую позицию в 

произведениях; выделять главную мысль текста (с помощью учителя). 

Настоящая программа предусматривает знакомство ребёнка младшего школьного 

возраста с книгой как источником различного вида информации и формирование библио-

графических умений: ориентироваться в книге (учебной, художественной, справочной) по 

её элементам, знакомиться с разными видами и типами книг, выбирать книги на основе 

рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 

чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного вы-

бора круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской дея-

тельности, компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нрав-

ственной ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для 

восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведче-

ских понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначаль-

ными представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произве-

дений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного обра-

зования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 

деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устное словесное рисование, разные формы пересказа; создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое зна-

чение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведе-

ния формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных 

классов. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 

уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок за-

думывается над вечными ценностями (базовыми ценностями) добром, справедливостью, 

правдой и т.д. огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 
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которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно- нравственного воспи-

тания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личност-

ные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, к Родине. 

Особенностью преподавания предмета «Литературное чтение» в вальдорфской 

школе является то, что все факты и понятия учитель с помощью художественного чувства 

претворяет в художественные образы. Для этого необходимо при помощи подвижных, 

способных к развитию художественных образов вызывать у ребёнка такие чувства, давать 

ему такие представления, которые могли бы пройти через метаморфозу и, следуя росту 

души, могли бы расти и сами. Выбор образов для букв, к примеру, ни в коем случае не 

может быть произвольным. С одной стороны, слово, выбранное учителем, должно демон-

стрировать связь между смыслом и звучанием. С другой стороны, слово должно быть та-

ково, чтобы называемый им предмет, явление, живое существо... могло стать образом бук-

вы. 

Дети учатся читать написанное ими в тетради или учителем на доске. Причём чита-

ется известный детям текст, с которым они познакомились во время ритмической части. 

Переход от письма к чтению очень важен потому, что процесс письма является более жи-

вым (переживается связь звука и формы буквы), а чтение – более абстрактным процессом. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В образовательном учебном плане школы на курс «Литературного чтения» отво-

дится всего – 552 часав, из них в1 классе – 1322 часа, во 2-4 классах – по 140 часов . 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса у выпускников начальной школы будут сформирова-

ны личностные, предметные и личностные и метапредметные результаты (регуля-

тивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи 

как ближайшего 

и основного со-

циального круга; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности инди-

видуальности, 

творческого са-

мовыражения, 

ценности исто-

рии и культуры 

других народов 

через сказки, иг-

ры, художе-

ственные и ме-

тафорические 

образы;  

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности семьи как 

участника школь-

ной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности взаимодей-

ствия в коллективе 

и ценности ответ-

ственности (дежур-

ства, обязанности в 

классе), ценности 

творческого само-

выражения и цен-

ности истории и 

культуры других 

народов через иг-

ры, художествен-

ные образы, были-

ны; 

 

обладает опытом 

понимания цен-

ности семьи как 

социального об-

разования со 

своими традици-

ями, ценностями 

и морально-

нравственными 

нормами; 

обладает 

начальным по-

ниманием со-

держания ценно-

сти свободы ин-

дивидуальности 

и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает цен-

ность истории и 

культуры других 

народов исходя 

сознает ценность 

семьи как социо-

культурного яв-

ления; 

сознает ценность 

собственной ин-

дивидуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в 

коллективе; 

сознает ценность 

творческого само-

выражения; 

сознает ценность 

истории и культу-

ры других наро-

дов; 

объясняет цен-

ность и содержа-

ние понятия «от-

ветственность» и 

«свобода», может 

привести пример 

на доступном ему 

Л1 
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из познаватель-

ной активности;  

уровне понимания 

из ближайшего 

социального 

окружения;  

переживает ро-

левую позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со все-

ми;  

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения 

или позиции у 

других людей;  

осознает позицию 

сменного лидер-

ства в группе; 

 

Л2 

знает русские 

народные сказки 

и сказки народов 

мира. 

знаком с русским и 

зарубежным фоль-

клором, играми, 

обычаями. 

знаком с куль-

турными тради-

циями и обыча-

ями народов ми-

ра, фольклор-

ным творче-

ством. 

осознает ценность 

поликультурного 

многообразия. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с основ-

ными морально-

нравственными 

нормами, приня-

тыми в различ-

ных социальных 

группах; следует 

им из подража-

ния;  

способен соблю-

дать морально-

нравственные нор-

мы при различных 

видах взаимодей-

ствия исходя из по-

нимания обяза-

тельности их для 

всех;  

способен рас-

крыть содержа-

ние понятий 

«справедли-

вость», «уваже-

ние», «помощь», 

«забота», «чест-

ность», «добро-

желательность», 

«доверие», «со-

чувствие», «со-

весть» и т.п. на 

доступном 

уровне (кон-

кретных приме-

ров);  

обладает основа-

ми морально-

нравственных 

норм, принятых в 

образовательной и 

семейной средах; 

 

Л4 

способен пере-

живать мораль-

но-нравственное 

суждение на 

уровне понятий 

«хорошо-плохо», 

«добро-зло», 

«красиво-

некрасиво» при 

слушании мо-

ральных исто-

рий;  

способен формули-

ровать морально-

нравственное суж-

дение на основе 

простейшего ана-

лиза мотивов пове-

дения человека;  

сознает важ-

ность следова-

ния морально-

нравственным 

нормам, приня-

тым в социаль-

ном окружении 

на основании 

собственных 

внутренних ори-

ентиров;  

способен к соот-

ветствию поведе-

ния и морально-

нравственных 

суждений на ос-

нове собственного 

выбора;  

Л5 

способен оце-

нить поступки 

героев художе-

ственных произ-

ведений с точки 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения об-

способен оце-

нить поступки 

героев художе-

ственных произ-

ведений с точки 

способен проана-

лизировать мо-

рально-

нравственные ас-

пекты различных 

Л6 



121 

 

зрения общече-

ловеческих норм 

на доступном 

уровне понятий 

(при чтении или 

слушании мо-

ральных историй 

с очевидной мо-

ралью). 

щечеловеческих 

норм и привести 

пример из соб-

ственного опыта. 

зрения общече-

ловеческих норм 

на доступном 

уровне понятий 

(при чтении или 

слушании мо-

ральных историй 

с неочевидной 

моралью). 

социальных ситу-

аций, исходя из 

понимания мо-

рально-

нравственных 

норм и непосред-

ственного опыта. 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

знает имена ро-

дителей, бли-

жайших род-

ственников, учи-

теля, друзей, од-

ноклассников и 

т.п;  

ориентируется в 

широком социаль-

ном окружении; 

может назвать и 

классифицировать 

несколько социаль-

ных групп;  

определяет со-

став ближайше-

го социального 

окружения, мо-

жет назвать со-

циальные груп-

пы, к которым 

принадлежит 

(семья, друзья, 

одноклассники, 

знакомые и т.п.);  

способен к пони-

манию своего по-

ложения в учеб-

ной группе и в 

микрогруппах, 

может понять и 

обозначить свои 

основания для 

причастности к 

той или иной 

группе;  

Л7 

способен к обо-

значению 

начальных форм 

собственного Я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.);  

способен к обозна-

чению своих соци-

альных качеств и 

способностей;  

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного Я (образ 

своих качеств, 

способностей, 

внешности, со-

циальной значи-

мости, самоува-

жения) 

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного я-реального, 

идеального и ди-

намического как 

результата соци-

ального взаимо-

действия; облада-

ет начальными 

формами гендер-

ного самосозна-

ния;  

Л8 

знаком с этниче-

ским и нацио-

нальным много-

образием через 

чтение и слуша-

ние русских 

народных сказок 

и сказок народов 

мира. 

 

воспринимает раз-

нообразие этносов 

и национальностей 

как естественную 

составляющую об-

щественного 

устройства. 

 принимает мно-

гонациональное 

разнообразие 

общества; ори-

ентируется в 

многонацио-

нальном россий-

ском обществе, 

может назвать 

несколько наци-

ональностей или 

этносов. 

знаком с фольк-

лорными тради-

циями (игры, тан-

цы, праздники), 

традициями наро-

дов России, наро-

дов мира; опреде-

ляет собственную 

этническую иден-

тификацию на до-

ступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен дей-

ствовать мето-

дом повторения 

способен к пони-

манию того, что 

учебную задачу 

владеет способ-

ностью решать 

учебную задачу 

сознает важность 

многообразия 

способов решения 

Л10 
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при решении за-

дач 

можно решить не-

сколькими спосо-

бами;  

несколькими 

способами;  

задач;  

освоил новую 

социальную роль 

ученика с позна-

вательной ак-

тивностью;  

сформировал лич-

ностный смысл 

обучения, желания 

учиться;  

обладает упроч-

нённым лич-

ностным смыс-

лом учения на 

основе познава-

тельной потреб-

ности;  

перечисляет мо-

тивы учебной де-

ятельности, может 

выстроить из них 

иерархию по важ-

ности для себя;  

Л11 

знаком с основ-

ными правилами 

поведения на 

уроке и на пере-

мене, на улице. 

может соблюдать 

правила в подвиж-

ных играх. 

принимает и 

осознает важ-

ность соблюде-

ния правил как 

основы для реа-

лизации учебной 

и игровой дея-

тельности. 

знает и принимает 

правила поведе-

ния, принятые в 

школьном кол-

лективе, в классе 

и на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

принимает ритм 

школьной и до-

машней жизни 

на базовом 

уровне потреб-

ностей (еда, сон, 

активность, от-

дых); обладает 

навыками лич-

ной гигиены до-

ма и в школе;  

знаком с основны-

ми понятиями 

охраны здоровья, 

здорового образа 

жизни и вредных 

привычек;  

осознаёт важ-

ность соблюде-

ния личной ги-

гиены;  

сознает важность 

собственного здо-

рового образа 

жизни и жизни 

окружающих 

Л13 

обладает началь-

ными навыками 

наблюдения за 

явлениями при-

роды, сезонными 

природными из-

менениями; зна-

ком с основными 

праздниками 

времён года. 

знаком с правилами 

экологической без-

опасности в городе, 

лесу, парке; знаком 

с правилами пове-

дения на природе; 

осведомлён о влия-

нии деятельности 

человека на окру-

жающий мир. 

знаком со ста-

ринными народ-

ными промыс-

лами и влиянии 

человека на при-

родный мир; 

осознаёт необ-

ходимость охра-

ны природных 

богатств. 

 

обладает началь-

ными формами 

экологического 

сознания, спосо-

бен объяснить 

причины сохра-

нения и бережно-

го отношения к 

природе и окру-

жающему миру. 

Л14 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

осваивает учеб-

ные умения че-

рез ритмические 

повторения, дви-

гательную ак-

тивность (пере-

писывание с 

формулирует учеб-

ные (математиче-

ских или предмет-

ных) задач в прак-

тической жизни; 

 

определяет по-

знавательную 

задачу совмест-

но с учителем в 

практической 

деятельности;  

самостоятельно 

определяет позна-

вательную задачу 

на основе практи-

ческой деятельно-

сти 

Р1 
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доски), заучива-

ние наизусть, 

пересказ текста;  

осознает наличие 

познавательной 

проблемы; про-

являет навыки 

группового 

мышления; спо-

собен за-

дать/ответить на 

вопрос «что ме-

шает нам дви-

гаться дальше?»;  

на основе преды-

дущего опыта спо-

собен применить 

алгоритм решения 

задач при возник-

новении познава-

тельной проблемы; 

 

способен за-

дать/ответить на 

вопрос «что 

именно Я дол-

жен сделать, 

чтобы разрешить 

проблему?»;  

формирует учеб-

ную задачу на ос-

нове познаватель-

ной проблемы 

Р2 

организовывает 

своё рабочее ме-

сто и заполнение 

тетради под ру-

ководством учи-

теля;  

самостоятельно ор-

ганизовывает рабо-

чее место и необ-

ходимые принад-

лежности в соот-

ветствии с текущей 

учебной деятельно-

стью;  

самостоятельно 

выполняет зада-

ние, предложен-

ное учителем: 

определять его 

цель, планиро-

вать алгоритм 

выполнения;  

способен к само-

стоятельной по-

становке цели и 

планированию 

этапов её дости-

жения;  

Р3 

способен обу-

чаться на модели 

через показ учи-

теля – «делай как 

я». 

способен сопостав-

лять образец, дан-

ный учителем, и 

собственную рабо-

ту, исправлять 

ошибки. 

способен сопо-

ставлять полу-

ченный резуль-

тат с ожидае-

мым, корректи-

ровать ошибки. 

в процессе вы-

полнения дея-

тельности спосо-

бен контролиро-

вать и корректи-

ровать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен удер-

живать произ-

вольное внима-

ние и цель дея-

тельности в те-

чении недолгого 

времени (слу-

шать рассказ);  

способен перепи-

сать с доски слова, 

предложения, за-

кончить орнамент; 

 

способен срисо-

вать сложные 

формы, овладел 

навыками калли-

графического 

письма;  

способен к воле-

вой саморегуля-

ции и созданию 

мотивационно-

смыслового поля 

в процессе моно-

тонной деятель-

ности в течении 

времени, соответ-

ствующему нор-

мам психофизи-

ческого развития;  

Р5 

заканчивает 

начатое действие 

при организую-

щей и эмоцио-

нальной помощи 

учителя;  

при возникновении 

трудностей исполь-

зует метод «проб и 

ошибок», обраща-

ется за помощью к 

учителю;  

при возникнове-

нии трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, про-

должая деятель-

ность и не отка-

зываясь от вы-

полнения;  

при возникнове-

нии трудностей 

при достижении 

цели способен к 

сознательной са-

морегуляции дея-

тельности и пове-

дения;  

Р6 

принятие внеш- умеет уравновеши- принятие учеб- в ситуации моти- Р7 
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него мотива как 

основы для соб-

ственной дея-

тельности;  

вать мотивацию 

«хочу» и «надо» 

при выполнении 

деятельности, 

например, домаш-

него задания и т.п.;  

ного мотива; 

выполнение ре-

гулярного д/з; 

баланс между 

внешней и внут-

ренней мотива-

цией;  

вационного кон-

фликта способен 

сделать выбор;  

участвует в хо-

ровой деятель-

ности (всем 

классом); 

саморегуляция в 

групповом взаи-

модействии все-

го класса. 

работает в хоровой 

деятельности груп-

пы; 

работает в группе в 

зависимости от ви-

да деятельности. 

умение «дер-

жать» свою пар-

тию в хоре (ка-

нон). 

способен к само-

регуляции ритма 

движения в про-

странстве, дыха-

ния и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, понятно 

ли задание;  

способен указать, 

понятно задание 

или нет;  

способен ука-

зать, что именно 

непонятно при 

выполнении за-

дания;  

способен обозна-

чить степень по-

нимания учебной 

цели и задач;  

Р9 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, необхо-

дима ли помощь 

при выполнении 

задания;  

при возникновении 

трудностей при 

решении задач спо-

собен задать во-

прос или обратить-

ся к учителю;  

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться за 

помощью к учи-

телю и выпол-

нить его реко-

мендации по по-

иску помощи;  

самостоятельно 

проявляет иници-

ативу в поиске 

помощи при воз-

никновении труд-

ностей;  

Р10 

определяет пра-

вильность вы-

полнения зада-

ния на основе 

сравнения с об-

разцами. 

определять пра-

вильность выпол-

нения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими ра-

ботами. 

способен понять 

и принять кри-

терии оценива-

ния, иметь 

начальные фор-

мы учебной са-

мооценки. 

способен к крити-

ческой оценке и 

сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого ре-

зультата на осно-

ве самостоятельно 

выделенных кри-

териев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен на пе-

реживание обра-

за, создаваемого 

учителем (вни-

мательно слу-

шать, откликать-

ся на повество-

вание и образ-

способен к началь-

ным навыкам опи-

сания предметов 

или явлений на ос-

нове ощущений 

или чувственного 

опыта. 

способен к 

начальным 

навыкам описа-

ния собственных 

переживаний 

при восприятии 

действительно-

сти. 

способен к безо-

ценочному непо-

средственному 

восприятию дей-

ствительности, 

явлений природы 

или предметов 

искусства, опира-

Р12 
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ность, прони-

каться настрое-

нием). 

ясь на собствен-

ное переживание 

образа. 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

проявляет готов-

ность реализо-

вывать свои спо-

собности в раз-

личных сферах 

учебной дея-

тельности (ин-

теллектуальной, 

художественной, 

практической). 

способен выбрать 

или выделить 

наиболее успеш-

ную или правиль-

ную часть своей 

работы в различ-

ных сферах учеб-

ной деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных об-

ластях. 

осознает свои 

способности и 

возможности в 

различных сферах 

учебной деятель-

ности. 

Р13 

П
о
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а
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а
т
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ь
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ы
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У
У
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен описы-

вать ситуации из 

индивидуального 

опыта и инте-

ресные события 

из своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие «внут-

ренних вопро-

сов» (способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

сказку, исто-

рию); 

проявляет готов-

ность к участию 

в различных ви-

дах учебной дея-

тельности. 

при решении учеб-

ной задачи спосо-

бен ассоциативно 

вспомнить и приве-

сти пример схожей 

ситуации из инди-

видуального опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по изучае-

мой теме. 

способен зада-

вать конкретные 

вопросы по изу-

чаемой теме; 

способен сде-

лать небольшой 

доклад лад по 

определённой 

теме (возможна 

помощь родите-

лей или учите-

ля); 

способен само-

стоятельно за-

щитить свой 

проект (теория, 

макет, защита); 

участвует в сов-

местной практи-

ческой деятель-

ности с учите-

лем. 

при решении 

учебной задачи 

использует свой 

индивидуальный 

практический 

опыт непосред-

ственного пере-

живания подоб-

ной проблемы или 

ситуации в каче-

стве основы для 

поиска решения 

или ответа на во-

прос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

владеет элемен-

тарными навы-

ками наблюде-

ния;  

способен сделать 

простые выводы на 

основании резуль-

татов наблюдения;  

способен к 

наблюдению и 

описанию ре-

зультатов в про-

цессе решения 

задач;  

на основании 

наблюдения и 

непосредственно-

го практического 

опыта способен 

делать выводы и 

использовать их 

при дальнейшем 

освоении матери-

ала;  

П2 

способен к вос- способен к воспро- способен к сов- способен к созда- П3 
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приятию худо-

жественных и 

предметных об-

разов;  

изведению образа; 

может пересказать 

историю, опираясь 

на образ; 

способен к иллю-

страции историй-

рассказов как вос-

произведения вос-

принятого образа;  

местному по-

строению образа 

(групповая рабо-

та); 

способен к реа-

лизации образа в 

практической 

деятельности;  

нию и построе-

нию образа, его 

вербальному опи-

санию, реализа-

ции образа в 

практической дея-

тельности; 

 

способен пере-

сказать и иллю-

стрировать 

услышанный 

рассказ;  

знает знаки препи-

нания, правильно 

расставляет их при 

письме;  

способен пред-

ставлять инфор-

мацию в сжатом 

и развёрнутом 

виде;  

способен к пред-

ставлению полу-

ченной информа-

ции в знаково-

символической 

форме и построе-

нию моделей изу-

чаемых процессов 

и явлений; 

П4 

способен обра-

титься к родите-

лям или к учите-

лю за недостаю-

щей информаци-

ей. 

обращение к взрос-

лым, к однокласс-

никам за недоста-

ющей информаци-

ей. 

способен найти 

нужное слово в 

словаре (толко-

вом), использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к 

проекту. 

способен само-

стоятельно нахо-

дить недостаю-

щую для решения 

познавательных 

задач информа-

цию в различных 

источниках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен пере-

сказать услы-

шанную или 

прочитанную 

историю с со-

хранением сю-

жета;  

способен детально 

пересказать прочи-

танную или услы-

шанную историю и 

выделить главную 

мысль текста;  

способен напи-

сать небольшие 

сочинения по 

плану;  

способен само-

стоятельно напи-

сать небольшой 

рассказ-

сочинение с со-

хранением логики 

изложения, глав-

ной мыслью, раз-

делением текста 

на части;  

П6 

способен отве-

тить на вопрос о 

наличии или от-

сутствии при-

чинно-

следственной 

связи между со-

бытиями или си-

туациями;  

способен устано-

вить взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий или про-

цессов с помощью 

учителя;  

способен к само-

стоятельному 

установлению 

причинно-

следственных 

связей при ана-

лизе событий 

или ситуаций;  

владеет навыком 

свободного рас-

суждения с со-

хранением общей 

логики изложения 

при анализе рас-

сказа или прочи-

танного текста;  

П7 

способен приве-

сти аналогичный 

пример из соб-

ственного опыта;  

способен находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

способен фор-

мулировать 

принцип органи-

зации законо-

мерности;  

способен устанав-

ливать прямые 

аналогии между 

явлениями окру-

жающей действи-

П8 
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правилу тельности в раз-

личных областях;  

способен срав-

нивать предметы 

и объекты, нахо-

дить общее и 

различия. 

способен сравни-

вать и группиро-

вать предметы по 

нескольким осно-

ваниям. 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты. 

обобщает свой-

ства группы объ-

ектов, включая их 

в систему поня-

тий. 

П9 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет навыка-

ми коммуника-

ции в учебной 

среде (привет-

ствие, проща-

ние);  

начинает и закан-

чивает разговор в 

соответствии с об-

щепринятыми нор-

мами коммуника-

ции;  

знаком с осно-

вами коммуни-

кации в различ-

ных ситуациях и 

условиях (дома, 

в гостях, в шко-

ле), с незнако-

мыми людьми;  

владеет нормами 

русского речевого 

этикета в ситуа-

циях повседнев-

ного общения;  

К1 

способен выска-

зать своё эмоци-

ональное впе-

чатление от 

сказки, от пере-

житого события;  

способен объяс-

нить на доступном 

уровне почему ду-

мает так или иначе;  

способен к рас-

суждению при 

анализе текста 

или события;  

способен выска-

зать и обосновать 

своё мнение отно-

сительно темы и 

предмета обсуж-

дения;  

К2 

переживает себя 

как часть соци-

альной группы 

(при работе в 

круге); осознает 

важность соб-

ственного Я как 

части целого. 

может различать 

особенности харак-

теров, состояний, 

особенностей вза-

имодействий через 

художественное 

переживание. 

пользуется не-

вербальными 

средствами вы-

ражения эмоций 

и способен рас-

познавать их у 

других людей на 

доступном 

уровне. 

обладает началь-

ными формами 

эмоционального и 

социального ин-

теллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к 

начальным фор-

мам диалога с 

учителем и од-

ноклассниками 

(умеет слышать 

и отвечать на во-

просы, не испы-

тывая страха);  

может написать не-

большой рассказ-

монолог о себе на 

русском языке, 

участвует в диалоге 

с небольшим коли-

чеством реплик на 

иностранном языке 

по изучаемой теме;  

пользуется адек-

ватными рече-

выми клише 

русского языка в 

диалоге или в 

групповом об-

суждении; 

может состав-

лять небольшие 

диалоги-

расспросы, диа-

логи-

побуждения по 

изучаемой теме 

на иностранном 

языке;  

при диалоге про-

являет эмоцио-

нальную откры-

тость, искрен-

ность и интерес к 

другому человеку; 

может являться 

инициатором диа-

лога, обращаясь к 

человеку;  

К4 
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способен к вос-

приятию основ-

ной мысли со-

держания диало-

га с учителем 

или однокласс-

ником 

способен отвечать 

на вопросы и зада-

вать их в соответ-

ствии с содержани-

ем диалога или 

группового обсуж-

дения;  

способен к раз-

вёрнутому об-

суждению глав-

ной мысли диа-

лога или груп-

пового обсужде-

ния;  

способен воспри-

нимать основное 

содержание фак-

тической инфор-

мации в монологе, 

диалоге или груп-

повом обсужде-

нии, определяя 

основную мысль, 

логику высказы-

вания;  

К5 

способен к диа-

логу на диадном 

уровне взаимо-

действия. 

может поддержать 

или включиться 

сам в диалог в ма-

лой группе. 

способен к диа-

логу одновре-

менно с боль-

шим количе-

ством участни-

ков обсуждения. 

способен к диало-

гу не только при 

диадном взаимо-

действии, но и 

при групповом 

обсуждении со 

всеми участника-

ми группы, в том 

числе и со взрос-

лыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

воспроизводит 

услышанную ис-

торию простыми 

предложениями, 

с сохранением 

стилевой лекси-

ки;  

способен выразить 

свою мысль в 

письменной форме, 

написав рассказ-

сочинение неболь-

шого объёма; ис-

пользует элементы 

пара- и экстралинг-

вистических систем 

в речи (интонации, 

паузы);  

способен напи-

сать сочинение 

большего объё-

ма; 

способен сде-

лать доклад по 

интересующей 

теме в виде сво-

бодного расска-

за; 

 

может выразить 

мысль с сохране-

нием логики по-

строения фраз в 

письменной фор-

ме; 

может выразить 

мысль с сохране-

нием логики по-

строения фраз в 

устной форме (в 

том числе и на 

иностранном язы-

ке); 

способен сделать 

доклад по интере-

сующей теме в 

виде свободного 

рассказа и отве-

тить на вопросы;  

К7 

знаком с основа-

ми ситуативного 

этикетного об-

щения в повсе-

дневном школь-

ном общении 

(здороваясь, даёт 

руку учителю, 

может поднять 

при знакомстве с 

новым человеком 

не испытывает 

страха, здоровается 

и прощается, чув-

ствует эмоцио-

нальный компонент 

взаимодействия;  

может поддер-

жать небольшой 

диалог с новым 

человеком, знает 

основные прави-

ла этикета; реа-

гирует на со-

держание и эмо-

циональную со-

при общении с 

новыми людьми 

способен к обще-

нию на всех уров-

нях (перцептив-

ном, коммуника-

тивном, интерак-

тивном);  

К8 
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руку при нали-

чии вопроса, 

смотрит в глаза и 

т.п.);  

ставляющую 

общения;  

переживает об-

раз героев в мо-

ральной истории. 

 

способен описать 

переживаемые чув-

ства в конфликтной 

ситуации. 

способен факти-

чески описать 

ситуацию кон-

фликта. 

способен назвать 

мотивы своего 

поведения и обо-

значить эмоцио-

нальные реакции 

на доступном 

уровне в ситуации 

конфликта. 

К9 

Предметные результаты 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучаю-

щихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного 

развития, который характеризуется как умения: 

 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, по-

нимать значение чтения для формирования собственной культуры; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 

вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристи-

ки героя; пересказывать текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 

1 класс 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное 

произведение; 

 интонировать различные по эмоциональ-

ной окрашенности предложения; 

 сознательно, плавно, правильно читать 

по слогам; 

 выразительно читать и учить наизусть 

стихотворения; 

 отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного. 

Учащиеся получат возмож-

ность научиться: 

 выделять рифмы в тексте сти-

хотворения; 

 сочинять короткие истории на 

заданную тему по вопросам пе-

дагога; 

 чувствовать ритм стихотворе-

ния (прохлопывать ритм); 

 различать сказки и рассказы. 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

 осознанно, плавно, правильно читать целыми словами; 

 соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи; 

 объяснять смысл заглавия произведения, связь с его со-

держанием; 

 прогнозировать содержание произведения по его назва-

нию, ключевым словам; 

 делить текст на части и озаглавливать их с помощью 

учителя; 

 определять с помощью учителя основную мысль текста; 

 выделять нужный эпизод из текста при ответе на во-

прос; 

Учащиеся полу-

чат возможность 

научиться: 

 воспринимать ху-

дожественную ли-

тературу как вид 

искусства; 

 осмысливать эс-

тетические и нрав-

ственные ценности 

художественного 

текста и высказы-
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 выявлять авторское отношение к персонажам с помо-

щью учителя; 

 характеризовать героя и объяснять причины его поступ-

ков; 

 пересказывать небольшое произведение или его фраг-

мент; 

 выражать на доступном уровне в речи своё отношение к 

герою произведения и к произведению в целом; 

 составлять устные рассказы по рисункам; 

 читать по ролям; 

 выразительно читать стихотворение и фрагменты про-

заического текста перед группой; 

 выделять в стихотворении рифму. 

вать собственное 

суждение; 

 определять автор-

скую позицию и вы-

сказывать своё 

отношение к герою 

и его поступкам; 

 доказывать и под-

тверждать фак-

тами (из текста) 

собственное суж-

дение. 

3 класс 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат воз-

можность научиться: 

Речевая и читательская деятельность 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением 

норм литературного произношения, правильным инто-

нированием, изменением темпа речи, использованием 

необходимых логических ударений для передачи 

смысла читаемого произведения; 

 прогнозировать содержание произведения по его за-

главию, иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль 

прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последова-

тельность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой 

план изложения текста с помощью учителя, формули-

ровать вопросы ко всему тексту и отдельным его ча-

стям; 

 пересказывать текст подробно, выборочно, включени-

ем описаний, с заменой диалога повествованием, с 

включением рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, преди-

словию и послесловию; ориентироваться в мире книг 

по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

 соотносить поступки героев с нравственными норма-

ми; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тек-

сте, использовать полученную информацию. 

 составлять личное 

мнение о литера-

турном произведе-

нии, выражать его 

на доступном уровне 

в устной и письмен-

ной речи; 

 высказывать своё 

суждение об эсте-

тической и нрав-

ственной ценности 

художественного 

текста; 

 высказывать своё 

отношение к героям 

и к авторской пози-

ции в письменной и 

устной форме; 

 создавать текст по 

аналогии и ответы 

на вопросы в пись-

менной форме. 

Творческая деятельность  

 читать по ролям художественное произведение; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с 

включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего; участвовать в драматизации произве-

дений, читать наизусть лирические произведения, от-

 создавать иллю-

страции к произве-

дениям; 

 создавать в группе 

сценарии и проекты. 
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рывки прозаических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии 

иллюстраций. 

Литературоведческая пропедевтика  

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмо-

ционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – бы-

лина, сказка – рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл. 

4 класс 

Учащиеся научатся: Учащиеся получат 

возможность 

научиться: 

Речевая и читательская деятельность 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осо-

знавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать произведения разных жанров с соблюдением норм 

литературного произношения, правильным интонировани-

ем, изменением темпа речи, использованием необходимых 

логических ударений для передачи смысла читаемого про-

изведения; 

 прогнозировать содержание произведения по его заглавию, 

иллюстрациям; 

 находить ключевые слова, определять основную мысль 

прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и последователь-

ность их изложения; 

 выделять смысловые части текста, составлять простой 

план изложения текста с помощью учителя, формулиро-

вать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

 частям; 

 пересказывать текст подробно, выборочно, включением 

описаний, с заменой диалога повествованием, с включени-

ем рассуждений; 

 обращаться к титульным данным, аннотациям, предисло-

вию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфа-

витному каталогу, открытому доступу книг в детской биб-

лиотеке; 

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, 

использовать полученную информацию. 

 составлять лич-

ное мнение о ли-

тературном 

произведении, 

выражать его 

на доступном 

уровне в устной 

и письменной 

речи; 

 высказывать 

своё суждение 

об эстетической 

и нравственной 

ценности худо-

жественного 

текста; 

 высказывать 

своё отношение 

к героям и к ав-

торской позиции 

в письменной и 

устной форме; 

 создавать 

текст по анало-

гии и ответы на 

вопросы в пись-

менной форме. 

Творческая деятельность 

 читать по ролям художественное произведение; 

 придумывать рассказы по результатам наблюдений с 

 создавать иллю-

страции к про-
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включением описаний, рассуждений, анализом причин 

происшедшего; участвовать в драматизации произведений, 

читать наизусть лирические произведения, отрывки проза-

ических текстов; 

 создавать сочинения по репродукциям картин и серии ил-

люстраций. 

изведениям; 

 создавать в 

группе сценарии 

и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

 выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмо-

ционально-смысловые значения; 

 определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, 

народных сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен; 

 выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

 вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование; 

 определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено; 

 различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – бы-

лина, сказка – рассказ и др.); 

 находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их 

смысл 

Содержание учебного предмета 

Начальным этапом изучения русского языка и литературы в первом классе являет-

ся интегрированный курс «Обучение грамоте», который объединяет количество часов 

предметов «Русский язык» (115 часов) и «Литературное чтение» (92 часа). Его продолжи-

тельность может меняться, определяясь темпом обучаемости учеников, их индивидуаль-

ными особенностями и спецификой используемых учебных средств: 

Распределение часов предмета «Литературное чтение»: 

 «Обучение грамоте» – 92 часа 

 «Систематический курс» – 40 часов 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осо-

знание цели речевого высказывания. 

Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художе-

ственному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильно-

му чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное у увеличение скорости чтения. Установка на нормальный 

для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпиче-

ских и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс-

ловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, допол-

нять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроиз-

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лекси-

ки (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Характеристика героя произведе-

ния. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулиро-

ванного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведе-

ния; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определе-

ние главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Вос-
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произведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен-

ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной ли-

тературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной отече-

ственной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, до-

ступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

В вальдорфской педагогике для каждого класса выделяются центральные мотивы литера-

турных произведений, соответствующие особенностям душевной организации ребёнка на 

данном этапе развития. Так в первом классе таким центральным мотивом являются сказ-

ки, во втором – басни и жития святых, в третьем – истории из Ветхого Завета о сотворе-

нии мира и рассказы о ремёслах, в четвёртом – славянская, скандинавская мифология, бы-

лины. И поскольку жизнь детей ориентируется на ритм года, то сознательное переживание 

изменений, происходящих в природе в течение года, должно быть снова открыто для де-

тей младшего школьного возраста через знакомство с произведениями русских поэтов и 

писателей о природе. К годичному ритму относятся также праздники, которым уделяется 

большое внимание в вальдорфской школе. И мотив года, и время года, и ожидание празд-

ника влияют на выбор учителем тех или иных произведений художественной литературы. 

Список произведений для уроков литературного чтения представлен как можно шире, 

чтобы учитель смог выбрать подходящие для его класса произведения. 
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В список произведений включены стихи и песни, которые можно использовать на ритми-

ческой части урока в соответствии с временами года и соответствующим им душевным 

настроением. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, сти-

хотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и вырази-

тельных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знаком-

ство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их 

(установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Распределение содержания курса по классам 

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий. 

Чтение 

Чтение вслух и про себя. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами. Понимание прочитанного. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. 

Рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
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Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Центральным мотивом года являются сказки и годовые праздники. Образы сказок – это 

архетипы человечества. В одинаковой форме они выступили в народных сказках разных 

народов, когда сказки передавались из уст в уста и ещё не записывались. Сказки не тре-

буют никаких объяснений. Первоклассники понимают их лучше, чем взрослые. Под смер-

тью в сказке никогда не понимается физическое умирание, ведь своими корнями сказка 

уходит в страну, что лежит по ту сторону пространства и времени, где нет ни рождения, 

ни смерти. 

Поскольку образы и содержание сказок ближе всего душевной ситуации семилетнего ре-

бёнка, в первом классе они образуют фундамент преподавания. Но одновременно в задачу 

классного учителя входит пробуждение в ребёнке любви к миру. Так всякая история, где 

вступают в диалог камни, растения, животные и люди, вызывает огромное внимание уче-

ника и образно предвосхищает некоторые темы последующего преподавания. 

Осень. 

Русские народные сказки: «Пёрышко 

Финиста – ясна сокола»; «Заколдованная 

королева» 

В. Бианки «Как муравьишка домой спе-

шил» 

А. Барто «Стали грамотными» 

Г. Новицкая «Книжки» 

Р. Сеф «Учись читать!..» 

Л. Пантелеев «Ау» 

С. Погореловский «Ох, и непорядки в 

Мишкиной тетрадке» 

В. Голявкин «Болтуны» 

С. Маршак «Угомон» 

Э. Мошковская «Можно всему-всему 

научиться…» 

Пословицы 

Зима наступает. 

Русская народная сказка «Царевна-

лягушка» 

Русская народная сказка «Окаменелое 

царство» 

И. Пивоваров «Кулинаки-пулинаки» 

С. Козлов «В зимнем лесу» 

К. Бальмонт «Снежинка» 

Потешки, колыбельные песни 

Побасенки 

Русские народные загадки 

С. Маршак «Загадки» (отрывки) 

Русские народные считалки 

Скороговорки 

Небылицы 

А. Усачев «Если вы собрались в гости» 

С. Маршак «Пудель» 

В ожидании Масленицы. Весёлые ис-

тории. 

Русские народные масленичные песни: 

«запрягу я воробья», «Вот уж зимушка 

проходит», «Масленица, счастливая» 

Ф. Грубин «Принцесса кораллы свои по-

теряла» 

Х. Бергетедт «А мне какое дело?» 

Людвиг Ежи Керн «Мордочка, хвост и 4 

ноги» 

С. Михалков «Ошибка» 

С. Михалков «Прививка» 

Л. Яхнин «Силачи». 

М. Пляцковский «Добрая лошадь» 

Эзоп «Собрался старик помирать…» 

Весна приходит. Праздник Пасхи. 

Ф. И. Тютчев «Весенние воды» 

И. Йохансен «Что пережил большой ка-

мень», «Что испытала вода», «Что пере-

жили рыбы», «Что пережил воздух», 

«Что пережил огонь» 

«Медное, серебряное и золотое царства» 

(русская народная сказка) 

А. Толстой «Сказка о молодильных ябло-

ках и живой воде» 

Г. Х. Андерсен «Самое невероятное» 

В. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Н. Телешов «Крупеничка», «Зоренька» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Май. В ожидании лета. 

«Царь и ткач» (армянская сказка) 
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«Лисица, петух, барабан и птичка» (гру-

зинская сказка) 

И. Бунин «Весна» 

А. Фет «Весенний дождь» 

Б. Заходер «Дождик» 

Н. Гарин-Михайловский «Попугай», 

«Три брата», «Отгадчик»,«Заяц» 

«Лиса и рак» (русская народная сказка) 

«Петушок и бобовое зернышко» (русская 

народная сказка) 

«Заяц и черепаха» (ингушская сказка) 

В. Орлов «Абрикос в лесу» 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек-

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения, определение последовательности развития сю-

жетного действия. 

Определение жанра сказки и басни. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенное наращивание скорости чтения. Выразительное чтение. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Виды чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 

находить информацию. 

Работа с разными видами текста. 
Самостоятельное определение темы, главной мысли, озаглавливание. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героев тек-

стом. Авторское отношение. Ключевые слова. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Научно-познавательные тексты. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Ис-

пользование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с осо-

бенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Построение плана высказывания. Монологи-

ческое речевое высказывание небольшого объёма по предложенной теме или в виде (фор-

ме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача со-

держания прочитанного или прослушанного с учётом специфики учебного и художе-

ственного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-

изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, повествование). 
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Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения, времена 

и праздники года. 

Основной мотив года – басни про животных и жития святых. 

В это время школьник завершает свой восьмой и «ступает в девятый год жизни. У вось-

милетнего школьника крепнет и развивается память и одновременно исчезает чувство ду-

шевного уюта. Добро и зло перестают быть качествами, переживаемыми в уверенности 

счастливого исхода. Теперь все ставится под сомнение. Ребёнок сильнее чувствует со-

весть, она становится для него путеводной нитью. Все чаще его учительница или учитель 

слышат вопрос: «Как я себя вел?» Пробуждаются сильные чувства, такие как счастье, пе-

чаль, любовь, сострадание. 

При этом меняется и образное переживание. Наряду со сказками о растениях и историями 

о природе ребёнок находит помощь прежде всего в двух жанрах литературы: это басни 

про животных и легендарные жития святых. Соединенность с окружающим миром по-

буждает ребёнка переноситься в других существ. Он легко может идентифицировать себя 

с могучим волом или гордым павлином. Хитростью лисица добывает сыр из клюва тще-

славной вороны. Честолюбивая лягушка хочет быть такой же огромной как бык, раздува-

ется и лопается от зависти. Школьник встречает в басне зеркало человеческих слабостей: 

высокомерия, коварства, алчности – и может, опираясь на басню, сформировать на уровне 

чувства свое суждение об этих слабостях. 

Для этих коротких историй характерны сжатость и юмор. Школьники с воодушевлением 

делают из них маленькие спектакли. Доросший до нравственного переживания ребёнок с 

удовольствием ищет смысл - мораль, заключённую в басне. В ней он находит подтвер-

ждение своим чувствам и ответы на свои вопросы. В зависимости от темперамента детей 

разные басни производят на них разное впечатление. 

В сказках и историях о растениях ребёнок соединяется с жизнью природы. Здесь отдель-

ные растения выступают в своём истинном существе и переживаются как личные друзья. 

Если басни прежде всего вносят в класс лёгкое настроение, то легендами и преданиями из 

мира святых в детские души закладываются серьёзность и благоговение. Дети слышат о 

людях, которые – в отличие от сказочных персонажей - под своими реальными личными 

именами прожили свою реальную жизнь на этой земле. И в этих характерах есть внутрен-

няя сила веры и борьба за благое. Если в баснях ребёнок смеётся, возмущается или гру-

стит над дурными привычками людей, то на примерах святых он учится предчувствовать 

величие истинно человеческого и находить в нем свой идеал. 

Легенды и жития вполне подходят для театральной постановки. 

Осень. Учимся читать: читая, думаем. 

К.Ушинский «Наше Отечество» 

К. Бальмонт «Осень» 

С.П. Щипачев «Подсолнух» 

И.З. Суриков «Степь» (отрывок) 

И.С. Соколов-Микитов «Вертушинка» 

В.Даль «Война грибов с ягодами» 

А. Фет «Задрожали листы, облетая...» 

А.Н. Майков «Осень» (отрывок) 

М.М. Пришвин «Полянка в лесу» 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дыша-

ло…» 

К.Г. Паустовский «Прощание с летом» 

(отрывок) 

Народные песни, сказки, пословицы 

Легенда о Святом Георгии 

«Загадки старой нянюшки» 

Русская народная песенка «Заинька, где 
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ты был…» 

Сказки разных народов, авторские 

сказки. Учимся читать: читая, думаем. 

Русская народная сказка «Каша из топо-

ра» 

Ненецкая народная сказка «Кукушка» 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

Мордовская народная сказка «Врозь-

хорошо, вместе-плохо» 

Лезгинская народная сказка «Как прове-

ряется дружба» 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Золотая рыба» (индийская народная 

сказка) 

«Счастливый мальчик» (иранская народ-

ная сказка) 

«Два ленивца» (сербская народная сказ-

ка) 

«Век живи-век учись» (хорватская 

народная сказка) 

Пословицы о труде и о лени, о дружбе, об 

учебе. 

Русская колыбельная «Березонька скрип-

скрип…» 

Латышская колыбельная «Спи, усни, мой 

медвежонок…» 

Х.-К. Андерсен «Оле-Лукойе» 

Братья Гримм «Маленькие человечки» 

Легенда о святом Мартине 

Басни и истории с моралью. Учимся 

читать: читаем правильно.   
Жизнеописания Эзопа. 

Басни Эзопа: «Лев и Лисица», «Жук и 

орел», «Лягушки» 

Английская народная песенка «Дом, ко-

торый построил Джек» 

О. Мандельштам «Муха» 

Л. Н. Толстой «Лгун» 

Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши» 

Л. Н. Толстой «Отец и сыновья» 

И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 

И.А. Крылов «Слон и Моська» 

И.А. Крылов «Две Бочки» 

Пословицы 

Федр «Лягушка и мышь» 

И.А. Крылов «Мышь и Крыса» 

Б. Заходер «Как волк песни пел» 

Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вред-

ная крапива» 

В. Сухомлинский «Пусть будут и Соло-

вей, и Жук» 

Русская народная сказка «Лиса и жу-

равль» 

Индийская сказка «Сорок птиц» 

Белорусская сказка «Краденым сыт не 

будешь» 

Зима. Учимся читать: читаем пра-

вильно.  

И.С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок) 

К.Г. Паустовский «Первый зимний день» 

С.А. Есенин «Пороша» 

А.А. Пластов «Первый снег» 

К. Бальмонт «К зиме» 

А.С. Пушкин «Опрятней модного парке-

та…» 

Загадки о зиме 

С. Лагерлеф «Святая ночь» 

С. Лагерлеф «Вифлеемский младенец" 

Братья Гримм «Звездные талеры». 

В. Даль «Старик-годовик» 

П. Бажов «Серебряное копытце» 

Н.Н. Носов «Как Незнайка сочинял сти-

хи» 

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые со-

чинил сказку» 

Б. Шергин «Рифмы» 

Р. Сеф «Апчхи!» 

М. Яснов «Чучело-мяучело» 

Р. Сеф «Бесконечные стихи» 

Б.В. Заходер «Про пана Трулялинского» 

Дж. Родари «Волшебный барабан» 

Н. А. Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

Л.А. Мей «Баю-баюшки…» 

А.Н.Майков «Спи, дитя мое, усни…» 

М. Лермонтов «Казачья колыбельная» 

«Цветочки» Франциска Ассизского. 

Житие Сергия Радонежского. 

Зима. Учимся читать: читаем быстро.  

А. С. Пушкин «Зимнее утро» 

А. С. Пушкин «Буря мглою небо кро-

ет…» 

С. Черный «Рождественское» 

С. Козлов «Зимняя сказка» 

Н.А. Некрасов «Поет зима, аукает…» 

Легенда о Христофоре 

Скороговорки 

И. Мазнин «Шла лисица» 

Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка» 

В. Голявкин «Как я под партой сидел», 

«Про то, для кого Вовка учится». 

Зима. Учимся читать: читаем вырази-

тельно.   

Н.Н.Носов «Фантазеры», «Живая шляпа» 

А.Л. Барто «Олень» 
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С.Я. Маршак «Чего боялся Петя?» 

Л.Н. Толстой «Птичка» 

В.А. Осеева «Волшебное слово» 

Л. Пантелеев «Трус» 

В.К. Железников «Рыцарь» 

А.Г. Алексин «Первый день» 

Саша Черный «Зеленые стихи» 

О. Григорьев «Яма» 

Э. Успенский «Разгром» 

В. Осеева «Три товарища» 

Н. Матвеева «Девочка и пластилин» 

Ю. Ермолаев «Два пирожных» 

С. Козлов «Заяц и медвежонок» 

И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и па-

учка» 

К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто де-

рет нос кверху» 

Э. Мошковская «Говорящая кошка» 

А. Фройденберг «Великан и мышь». 

Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у кото-

рого исчезли полоски» 

К. Ушинский «Спор деревьев» 

Весна. Учимся читать: читаем выра-

зительно.   

Русская народная песня «Идет матушка-

весна…» 

Русская народная песня «Сад» 

А.Н. Плещеев «Птичка» 

А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок) 

А.С. Пушкин «Только что на проталинах 

весенних…» 

В.В. Вересаев «Перелетные птицы» 

А.Н. Толстой «Весна» 

Саша Черный «На вербе» 

М. Цветаева «В субботу» 

С. Лагерлеф «В храме» 

С. Лагерлеф «Святое пламя» 

Житие Серафима Саровского 

В. Голявкин «Про веселую книжку» 

Л. Пантелеев «Как поросенок говорить 

научился» 

В. Голявкин «В шкафу» 

Б. Юнгер «Белая роза» 

Г. Цыферов «Град» 

Г. Горбовский «Розовый слон» 

Ф. Кривин «Родная коробка» 

В. Чаплина «Мушка» 

Л. Пантелеев «Две лягушки» 

Е. Пермяк «Волшебные краски» 

С. Михалков «Аисты и лягушки» 

Н. Рубцов «Про зайца» 

Весна, лето. Учимся работать с тек-

стом: автор и его герои . 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой» 

В. Даль «Кузовок» 

И. Токмакова «Лягушки» 

В. Берестов «Курица» 

Б. Заходер «Дырки в сыре» (из Яна Бже-

хвы) 

А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся 

к слову» 

Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё по-

хоже…» 

И. Пивоварова «Картинки на земле» 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в 

поле тает…» 

А.К. Толстой «Колокольчики мои…» 

С. Есенин «Черёмуха» 

В. Рахманов «Одуванчики» 

В. Жуковский «Летний вечер» 

Весна. Лето. Учимся работать с тек-

стом: план и пересказ.  

К. Ушинский «Два плуга» 

Л. Н. Толстой «Филиппок» 

Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке» 

М. Пришвин «Ёж» 

Б. Заходер «Птичья школа» 

Н. Носов «Живая шляпа» 

Е. Пермяк «Торопливый ножик» 

Е. Пермяк «Самое страшное» 

Б. Емельянова «Зеленая букашина» 

Н. Сладков «Медведь и Солнце» 

Б. Житков «Храбрый утенок» 

В. Сухомлинский «Вьюга» 

Д. Биссет «Про поросенка, который 

учился летать» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

М. Пляцковский «Как утенок свою тень 

потерял». 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со-

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осо-

знание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 
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научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с инто-

национным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей созда-

ния этих видов текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс-

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле-

ние). Учебная, художественная, справочная типы книг. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-

ние, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, ху-

дожественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный ма-

териал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самосто-

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступ-

ки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
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краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой ча-

сти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста (цитатный 

план), в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Осознание особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-

емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен-

ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Типы письменной речи. Письменные высказывания: эссе, отзыв, аннотация, по картинке. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-
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ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Познавательные тексты (очерки). 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Прозаическая и стихотворная речь (ритм, рифма). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. 

Содержание и выбор произведений курса 3 класса определяются особенностями развития 

ребёнка в возрасте 9- 0 лет. 9 лет – это возраст второго личностного кризиса ребёнка. Дети 

испытывают первое чувство одиночества. Ребёнок теряет свою непосредственность по от-

ношению к близким и к окружающему миру. Вместе с этим возникают сущностные во-

просы о происхождении человека и мира: откуда приходят цветы, деревья, горы, одушев-

лённые обитатели земли? Откуда происхожу Я сам? Эти вопросы знаменуют поворот в 

сознании, после которого ребёнок начинает переживать себя как отдельное существо, от-

делённое от окружающего. Известная дистанция возникает и по отношению к людям. 

И снова материал уроков литературного чтения оказывается помощью: в данном случае 

это истории из Ветхого Завета. Они чудесным образом отражают душевную ситуацию ре-

бёнка в этом возрасте, чувствующего себя изгнанным из защищённости детства. Ребёнок 

слышит, как был сотворён мир, и как первые люди за пренебрежение божественными за-

поведями должны были покинуть рай, и как из духовной защищённости они оказались от-

брошенными в земное сознание. Третьеклассник пробуждается к сознательному пережи-
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ванию правого и неправого. 

Могучие образы встают перед учеником как помощь и напоминание. Теперь уже соб-

ственный опыт знакомит его с ослушанием и заставляет сопереживать гибели человече-

ства, на которое Бог насылает всемирный потоп. И одновременно в нем вырастает отвра-

щение к безнравственности людей и оправдание этого ужасного наказания. Бессознатель-

но содержание действует на третьеклассника воспитывающе. У него появляется тонкое 

предчувствие согласия собственного становления со становлением человечества. 

Перейдя «Рубикон» на 9-ом году жизни, ребёнок более сознательно стоит на земле. В цен-

тре курса 3 класса стоят следующие темы: земледелие, бытоведение и профессии ремес-

ленников, строительство дома – прообраз такой социальной общности, где все трудятся 

сообща и нуждаются друг в друге. Ветхозаветные истории о сотворении мира учат нахо-

дит собственное место в мире. А изучение земледелия и различных ремёсел развивают по-

требность тоже что-то уметь, которая даёт учёбе и цель, и побудительные мотивы. 

Природа в художественной литературе. 

Осень.  
К.Г. Паустовский «Барсучий нос» 

Научно- популярная статья «Барсук» 

И.А. Бунин «Листопад» 

К.Бальмонт «Осень» 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Ф. Тютчев «Листья» 

А. Фет «Ласточки пропали...» 

М.М. Пришвин «Хрустальный день», 

«Капитан-паук», «Недосмотренные гри-

бы» 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки» 

К.Г. Паустовский «Подарок» 

К. Ушинский «Как рубашка в поле вы-

росла» 

А. Логунов «Хлеб да соль» 

Р. Сеф «Лопата», «Странное дело» 

С. Баруздин «Бревно» 

Е. Шварц «Сказка о потерянном време-

ни» 

И. Крылов «Стрекоза и Муравей» 

Африканская сказка «Лентяйка» 

Христианские святые.   

Легенда «Чудо Георгия о Змие». 

Народные сказки.  
«Семь Симеонов» (русская народная 

сказка) 

«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» 

(русская народная сказка) 

«Жаба-королева» (литовская народная 

сказка) 

«Птица Кахна» (таджикская народная 

сказка) 

«Как юноша любимую искал» (китайская 

народная сказка) 

«Легенда о кувшине» (узбекская народ-

ная легенда) 

«Дочь-семилетка» (русская народная 

сказка) 

«Морской царь и Василиса Премудрая» 

(русская народная сказка) 

«Золотое яблоко» (армянская сказка) 

Художественная литература о ремёс-

лах 
Русская народная сказка «Кому горшок 

мыть» 

С. Венецкий «Соломон и кузнец» 

Русские народные песни о кузнеце 

А. Толстой «Кузница» 

Е. Пермяк «Золотой гвоздь» 

Е. Пермяк «Тайна цены» 

Поэтические произведения.  

М. Лермонтов «Осень» 

А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь 

наш бедный сад...» 

Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный...» 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелё-

ный...» 

Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

«Маленький скрипач» (немецкая народ-

ная баллада) 

Г. Сапгир «Сны» 

Художественные произведения о муже-

стве и любви.  

В. Белов «Верный и Малька», «Малька 

провинилась», «Ещё про Мальку» 

Научно-популярная статья «Больше, чем 

просто собака» 

И.С. Тургенев «Воробей» 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Тёма и Жуч-

ка» 

Л.Н. Толстой «Прыжок» 

В. Высоцкий «Он не вернулся из боя» 

C. Баруздин «Страшный клад» 

С. Маршак «Рассказ о Неизвестном ге-

рое» 
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Н. Артюхова «Трусиха» 

Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк» 

Б. Полевой «Последний день Матвея 

Кузьмина» 

Братья Гримм «Рапунцель» 

X. К. Андерсен «Ромашка» 

Времена года в произведениях литера-

туры. Зима.  

«Здравствуй, гостья зима» народная пес-

ня 

А. Пушкин «В тот год осенняя погода...» 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою...» 

Рассказы СельмыЛагерлёф. 

С. Есенин «Разгулялась вьюга...», «По-

роша», «Поёт зима – аукает...»,«Берёза» 

С. Городецкий «Дед Мороз на перевозе» 

М. Пришвин «Деревья в лесу» 

И. Никитин «Весело сияет месяц над се-

лом...» 

А. Блок «Ветхая избушка» 

И. Суриков «Детство» 

З. Александрова «Снежок» 

Саша Чёрный «На коньках» 

Авторские сказки.  
А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях» 

Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный сол-

датик» 

Л.Н. Толстой «Царь и рубашка» 

С. Седов «Король красуется» 

Г.Х. Андерсен «Снежная королева». Со-

ставление рекомендаций. 

Кто родителей почитает, тот вовек не 

погибает. 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство» 

Б. Емельянов «Мамины руки» 

Л. Яковлев «Альбом фотографий» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

В. Драгунский «...Бы» 

Н. Артюхова «Трудный вечер» 

М. Зощенко «Золотые слова» 

«Девочка- птичка» (адыгейская сказка) 

«Птица- Правда» (испанская сказка) 

A. Платонов «Разноцветная бабочка» 

Братья наши меньшие   
А.П. Чехов «Белолобый» 

М.М. Пришвин «Лимон» 

Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

Научно-популярная статья «Кошка» 

B. Драгунский «Кот в сапогах» 

И. А. Крылов «Чиж и Голубь» 

Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и 

лев» 

М. Пришвин «Дятел» 

В. Астафьев «СтрижонокСкрип» 

О совести и долге  
Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокра-

щении) 

А. Платонов «Разноцветная бабочка» 

Научно-популярная статья «Бабочки ря-

дом с человеком» 

А. Кешоков «Мне больно, мальчики» 

Весна пришла. 

А.А. Фет «Весенний дождь» 

М.М. Пришвин «Лесная капель» 

К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

М. Пришвин «Капля и камень» 

В. Железников «Три ветки мимозы» 

И. Северянин «Отчего?» 

А. Плещеев «Весна» 

К. Паустовский «Стальное колечко» 

А. Майков «Ласточка примчалась 

А. Чехов «Весной» 

Я. Аким «Апрель» 

А. Блок «Вербочки» 

Л. Чарская «Дивные звуки» 

Е. Благинина «Черёмуха» 

Духовная литература.  
Д. Виноградов «Отрок Варфоломей» 

Я. Штрайт: «Сыновья Каина и Сета», 

«Рождение Ноя», «Ковчег», «Всемирный 

потоп», «Радуга как завет Бога», «Авра-

ам», «Вавилонская башня», «Дерево Ав-

раама. Ангелы в гостях у Авраама», «Ги-

бель Содома», «Исаак. Принесение в 

жертву», «Исаак и Ревека», «Иаков. Бла-

гословение Исаака», «Иосиф», «Египет», 

«Сны фараона», «Новый фараон», «Рож-

дение и детство Моисея», «Моисей и 

египтяне», «Борьба с фараоном», «Ис-

ход», «У Синая»,«Десять заповедей. Зо-

лотой телец», «Медный змей», «Появле-

ние Валаама», «Иисус Навин», «Через 

Иордан», «Взятие Иерихона», «Земля 

Ханаан», «Саул и Давид», «Саул и Да-

вид», «Саул и Давид», «Соломон», «Ве-

щий сон», «Строительство храма», «Раз-

деление царства», 

«Илья Пророк», «Пророк Иеремия», 

«Иона», «Иоанн Креститель» 

Чудесное – рядом. 

Р. Сеф «Чудо» 

А. Прокофьев «Люблю берёзку рус-
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скую...» 

К. Паустовский «Заботливый цветок» 

В. Жуковский «Родного неба милый 

свет...» 

С. Маршак «О том, как хороша природа» 

Н. Абрамцева «Радуга». 

Ю. Могутин «Берег бродячих камешков» 

О. Дриз «Счастье» 

Б. Заходер «Что красивей всего?» 

«Музыка-чародейник» (белорусская 

сказка) 

«Тайна Флорио» (итальянская сказка) 

И. Мазнин «Давайте дружить» 

Ю. Ким «Летучий ковёр» 

В. Шефнер «Миг» 

Жизнь дана на добрые дела. 

В. Зотов «Бабушкин халат» 

Дж. Родари «Солнце и туча» 

C. Маршак «Урок вежливости» 

И. Пивоварова «Вежливый ослик» 

Б. Заходер «Очень вежливый Индюк» 

В. Осеева «Волшебное слово» 

Б. Заходер «Серая Звёздочка» 

Чешская сказка «Златовласка» 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи» 

X. К. Андерсен «Пятеро из одного струч-

ка» 

Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша» 

Французская Сказка «Красавица и Чудо-

вище» 

Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево». 

Польская сказка «Каменный Принц и 

Прекрасная Померанца» 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие и сравнение на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанно-

му учебному, научно- познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Заинтересованное, осознанное, беглое, правильное выразительное чтение. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с инто-

национным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. По-

нимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо-

жественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Полноценное восприятие жанров. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс-

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Прак-

тическое сравнение видов текста. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не-

обходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содер-

жание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал). 
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Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди-

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствую-

щими возрасту словарями и справочной литературой, умение в ней ориентироваться и 

подбирать. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, 

что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Роди-

на», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при-

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самосто-

ятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: после-

довательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного про-

изведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступ-

ки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на ча-

сти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой ча-

сти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде во-

просов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить дан-

ное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произ-

ведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Сравнение художественных произведений по теме, жанру, эмоциональной окраске. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построе-

ние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опо-

рой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ тек-

ста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с познавательной литературой. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во-

просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсужда-
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емому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). До-

казательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Исполь-

зование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержа-

ния прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художествен-

ного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, по-

вествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжет-

ных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Практическое освоение типов письменной речи. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас-

сиков отечественной литературы XIX-ХХ вв., классиков детской литературы, произведе-

ния современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару-

бежной литературы разных видов и жанров (гимны, былины, басни, рассказы, мифы, пье-

сы, стихотворения, повести, познавательная литература, библейские сказания), доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Мотив года в 4 классе – это славянская мифология, былины, германская Эдда, финская 

Калевала. Десятилетний ребёнок миновал кризис 9 лет и с болью пережил, что дальше 

пребывать под защитой окружающего мира ему не удастся. Его задача теперь - научиться 

воспринимать себя как личность, чтобы суметь действовать. Окружающий мир открыт им 

и должен быть завоёван. Теперь на уроках могут начать жить славянские боги и богатыри, 

боги Эдды или Калевалы. В былинах ученики имеют возможность сопережить битвы ге-

роев, их волевые силы, что за добро стоит биться. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипер-

бол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Литературные понятия (сюжет, идея, 

тема, композиция). 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска-
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зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти-

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основ-

ного смысла. Классификация сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Лирика, рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях по-

строения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство 

с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста-

новление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание соб-

ственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репро-

дукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе лично-

го опыта. 

Скандинавская мифология. 

Б. Пастернак «Сказка» 

Скандинавские сказания в переводе М. 

Светланова: «Муньдильфери и его дети», 

«Эльфы и гномы», «Вещие норны», «Ас-

гард и асы», «Волосы Сиф», «Строитель-

ство крепости асов», «Похищение Идун», 

«Похищение Мьельнира», «Путешествие 

Тора в Утгард», «Путешествие Тора в 

Утгард», «Сватовство Альвиса»,«Смерть 

Бальдура», «Как был наказан Локи», 

«Гибель богов», «Рассказ Реги-

на»,«Сигурд сражается с драко-

ном»,«Старшая Эдда. Прорицание 

Вельвы» 

Устное народное творчество. Жанры 

сказки, былины, исторической леген-

ды, поучения. 

Русская народная сказка «Иван-царевич и 

серый волк» 

Славянский миф «Ярило» 

Легенда «Алатырь-камень» 

Древнегреческий миф «Икар» 

Древнеиндийский миф «Творение» 

Былина «Волх Всеславович» 

Былина «Святогор-богатырь» 

Былина «Илья Муромец» 

Былина «Илья Муромец и Святогор» 

Былина «Илья Муромец и Соловей Раз-

бойник» 

Былина «Илья Муромец и Идолище» 

Былина «Илья Муромец и Калин-царь» 

Былина «Три поездки Ильи Муромца» 

Былина «Бой Добрыни с Ильей Муром-

цем» 

Былина «Добрыня и Змей» 

Былина «Алёша Попович и Тугарин» 

Былина «Василий Буслаев и новгородцы» 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

С. Прокофьев «Пророческая былина» 

Историческая легенда «О граде Китеже» 

Былина «Садко» 

Героическая песня «Кузьма Минин и 

Дмитрий Пожарский» 

«Поучение Владимира Мономаха» 

Финский народный эпос «Калевала»: 

«Рождение медведя» 

Литературная сказка и легенда. 

В. Жуковский «Спящая царевна» 

А. С. Пушкин «Осень», «Зимнее утро» 

М. Ю. Лермонтов «Москва-Москва» 

М. Ю. Лермонтов «Утёс» 

Ершов «Сказка о коньке-горбунке» 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

Книги о детях. 

Гарин-Михайловский «Детство Темы» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Л. Толстой «Акула», «Черепаха» 

Н. Заболоцкий «Детство», «Лебедь в зоо-

парке» 

Н. Носов «Федина задача» 

Б. Заходер «Бочонок собачонок». 

Б. Драгунский «Надо иметь чувство 

юмора» 
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М. Яснов «К нам приходит людоед». 

Л. Калимский «Чего только не случи-

лось!», «Ну и заяц», «Поручение» 

А. Чехов «Ванька» 

Д. Мамин-Сибиряк «Вертел» 

Л. Кассиль «У классной доски» 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

Произведения о животных. 

Л. Н. Толстой «Русак» 

В.Сетон-Томпсон «Мустанг-иноходец», 

«Детство» 

К. Паустовский «Кот-ворюга» 

А Елисеев. «Львиная ночь» 

К. Паустовский «Заячьи лапы» 

Л.Толстой «На что нужны мыши», «О 

муравьях» 

Р. Фраерман «Девочка с камнем» 

Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой» 

Ю. Яковлев «Полосатая палка» 

К. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» 

Н. Носов «Огородники» 

О. Григорьев «Две трубы» 

М. Пришвин «Как я научил своих собак 

горох есть, «Глоток молока» 

Произведения о Родине. 

А. Блок «Россия» 

Н. Рубцов «Березы»,«Тихая моя родина» 

К. Бальмонт «К зиме» 

А. Майков «Весна» 

М.Пришвин «Сухостойное дерево» 

С. Михалков «Гимн Российской Федера-

ции» 

Мир волшебных звуков 
В. Жуковский «Песня» 

Я. Смоленский «Как научиться читать 

стихи» 

А. С. Пушкин «Птичка», «Няне» 

К. Паустовский «Сказки Пушкина» 

А. С. Пушкин «Зимняя дорога» 

М. Лермонтов «Горные вершины» (из И. 

В. Гёте) 

М. Лермонтов «Утёс», «Молитва» 

И. Суриков «Весна» 

К. Бальмонт «Золотая рыбка» 

А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и вет-

ка белых роз...» 

С. Есенин «С добрым утром!» 

М. Волошин «Сквозь сеть алмазную за-

зеленел восток...» 

В. Маяковский «Тучкины штучки» 

Д. Хармс «Очень страшная история» 

Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!» 
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Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 1 класса 

Курс «Обучение грамоте» 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Круг года: «Осень» 

Восприятие 

художе-

ственного 

произведе-

ния (ауди-

рование) 

Русские народные сказки: «Пёрышко Финиста- 

ясна сокола»; «Заколдованная королева» 

Воспринимать на слух художественное произведение (в исполне-

нии учителя): понимать содержание произведения. 

Пересказывать текст художественного произведения: на основе 

опорных слов, по плану, по иллюстрациям. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений и школьной жизни. 

Аргументировать свои высказывания. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать 

на них в соответствии с темой и правилами речевого общения. 

Формулировать вопрос (с использованием вопросительных слов и 

интонации). 

Заучивать стихотворения наизусть. 

Декламировать стихотворения хором и индивидуально. 

Инсценировать стихотворение. 

1 

 

В. Бианки «Как муравьишка домой спешил» 1 

А. Барто «Стали грамотными» 1 

Г. Новицкая «Книжки» 1 

Р. Сеф «Учись читать!..» 1 

Л. Пантелеев «Ау» 1 

С. Погореловский «Ох, и непорядки в Мишки-

ной тетрадке» 

1 

В. Голявкин «Болтуны» 1 

С. Маршак «Угомон» 1 

Э. Мошковская «Можно всему-всему научить-

ся…» 

Пословицы 

1 

Русская народная сказка «Царевна-лягушка» 

Потешки, колыбельные песни 

Побасенки 

Русские народные загадки 

С. Маршак «Загадки» (отрывки) 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Читать вслух слоги, слова, предложения с постепенным перехо-

дом от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами. 

Читать про себя несложные художественные тексты. 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, озаглавливать их. 

Читать стихи наизусть. 

 

1 

Русская народная сказка «Окаменелое царство» 

И.Пивоваров «Кулинаки-пулинаки» 

С. Козлов «В зимнем лесу» 

К.Бальмонт «Снежинка» 

2 
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Развитие 

речи 

Русские народные считалки 

Скороговорки 

Небылицы 

А. Усачев «Если вы собрались в гости» 

С. Маршак «Пудель» 

Наблюдать и переживать эмоциональный характер текста. 

Отгадывать загадки. 

Произносить скороговорки. 

Интонировать различные по эмоциональной окрашенности пред-

ложения. 

Создавать самодельную книгу. 

Обсуждать свои любимые занятия. 

2 

Речевой этикет: приветствие, прощание, сов-

местное начало работы, благодарность, обраще-

ние с просьбой и др.  

Осваивать речевой этикет: приветствие, прощание, совместное 

начало работы, благодарность, обращение с просьбой и др.  

1 

Восприятие 

художе-

ственного 

произведе-

ния (ауди-

рование) 

Первоначальное знакомство с литературными 

жанрами.  

Воспринимать на слух художественное произведение (в исполне-

нии учителя): понимать содержание произведения. 

Различать стихотворения, рассказы, сказки. 

Отгадывать загадки. 

Произносить скороговорки. 

Обсуждать свои любимые занятия. 

Пересказывать текст художественного произведения: на основе 

опорных слов, по плану, по иллюстрациям. 

Осознавать смысл текста при его прослушивании. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу услышан-

ных произведений. 

Аргументировать свои высказывания. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать 

на них в соответствии с темой и правилами речевого общения. 

Формулировать вопрос (с использованием вопросительных слов и 

интонации). 

2 

Малые фольклорные формы: побасёнки, небы-

лицы, считалки, скороговорки, загадки, посвя-

щёнными осени. 

4 

Знакомство с литературными жанрами — стихо-

творения, рассказы, сказки (народные и автор-

ские). 

3 

Окружающий мир в народных сказках 3 

Отражение в народных сказках нравственности 3 

Отражение в народных сказках этических цен-

ностей 
3 

Отражение в народных сказках духа народа. 3 

Смысл воспринимаемого на слух литературного 

произведения. 4 

Круг года: «Зима» 

Развитие 

речи 

Стихи о времени года. Соблюдать нормы русского литературного языка. 

Заучивать стихотворения наизусть. 

Декламировать стихотворения хором и индивидуально. 

Инсценировать стихотворение. 

Наблюдать: рассматривать иллюстрации, озаглавливать их. 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

4 

Рассказы по серии сюжетных картинок. Связ-

ный рассказ на основе прочитанных слов.  
4 

Учебный диалог: «присвоение» (отнесение к се-

бе) вопроса, заданного всему классу; осознание 

смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях 

4 
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получения необходимой информации. Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. 

Осознавать недостаточность информации, задавать учителю и од-

ноклассникам вопросы. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать собственное мнение. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и пе-

реживания. 

Составлять небольшие описательные рассказы. 

Составлять небольшие повествовательные рассказы. 

Небольшие рассказы описательного и повество-

вательного характера на материале чувственно-

го опыта.  

3 

Небольшие рассказы описательного и повество-

вательного характера на материале чувственных 

игр, занятий, наблюдений. 

3 

Рожде-

ственское 

время 

Рождественские истории 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про славного царя 

Гороха» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья Воро-

беича» 

Л.Н. Толстой «Правда всего дороже», «Кто 

прав?» «Два раза не умирать», «Два товарища» 

 

Кратко характеризовать героев произведения и их поступки. 

Знакомиться с разными литературными произведениями общей 

нравственной тематики, устанавливать их сходство и различие. 

Определять главную мысль текста. 

Характеризовать и аргументированно сравнивать персонажей раз-

ных произведений, объединённых общей темой, определять своё 

отношение к ним. 

Иллюстрировать прочитанные тексты. 

Инсценировать рождественские сценки для спектакля 

2 

С. Прокофьева «Сказка по честные ушки» 

В. Орлов «Кто первый» 

Э. Мошковская «Не надо больше ссориться!..» 

В. Осеева «Всё вместе» 

Е. Пермяк «Для чего руки нужны?» 

В. Росин «Друзья познаются в беде» 

2 

Развитие 

речи 

Стихи о времени года. Заучивать стихотворения наизусть. 

Декламировать стихотворения хором и индивидуально. 

Инсценировать стихотворение. 

Слоговое чтение. 

4 

Небольшие рассказы описательного и повество-

вательного характера на материале чувственно-

го опыта, игр, занятий, наблюдений 

4 
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Чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Осознанность и выразительность чтения небольших текстов и 

стихотворений. 

Восприятие 

художе-

ственного 

произведе-

ния (ауди-

рование) 

Знакомство с малыми фольклорными формами: 

загадки, пословицы, посвящёнными зиме. 

Воспринимать на слух художественное произведение (в исполне-

нии учителя): понимать содержание произведения. 

Пересказывать текст художественного произведения: на основе 

опорных слов, по плану, по иллюстрациям. 

Осознавать смысл текста при его прослушивании. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу услышан-

ных произведений. 

Аргументировать свои высказывания. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать 

на них в соответствии с темой и правилами речевого общения. 

Формулировать вопрос (с использованием вопросительных слов и 

интонации). 

4 

Окружающий мир в народных сказках.  3 

Отражение в них нравственности, этических 

ценностей и духа народа. 
3 

Особенности «сказывания» произведения. 3 

Основные идеи и нравственные проблемы сказ-

ки: добро и зло, правда и кривда, истинная и 

ложная красота. 
3 

Резерв 5 

Всего 92 

Систематический курс  

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Восприятие 

художе-

ственного 

произведе-

ния (чте-

ние) 

Способ чтения прямого слога: ориентация на 

букву, обозначающую гласный звук.  
Читать слоги с изменением буквы гласного. 

Читать слова, получающиеся при изменении гласной буквы. 

Воспроизводить звуковую форму слова по его буквенной записи. 

Устанавливать соответствие прочитанных слов с картинками, на 

которых изображены соответствующие предметы 

Осознавать смысл прочитанного. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

Находить содержащуюся в тексте информацию. 

Определять основную мысль прочитанного произведения. 

Читать предложения и небольшие тексты с интонациями и пауза-

ми в соответствии со знаками препинания. 

Обсуждать прочитанный текст с одноклассниками. 

2 

Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). 2 

Отработка техники чтения: плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ре-

бёнка 

2 

Работа над осознанностью чтения слов. 2 

Работа над осознанностью чтения предложений. 2 

Работа над осознанностью чтения коротких тек- 2 
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стов. Аргументировать своё мнение при обсуждении содержания тек-

ста. 

Формулировать простые выводы на основе информации, содер-

жащейся в тексте. 

Интерпретировать информацию, представленную в тексте в явном 

виде. 

Интерпретировать информацию, представленную в тексте в неяв-

ном виде. 

Сравнивать два вида чтения: орфографическое и орфоэпическое - 

по целям. 

Овладевать орфоэпическим чтением. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. 
2 

Два вида чтения — орфографическое и орфо-

эпическое 
2 

Орфоэпическое чтение как воспроизведение 

звуковой формы слова по его буквенной записи 

с учётом орфоэпических правил при переходе к 

чтению целыми словами.  

2 

Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктов-

ку и при списывании. 2 

В ожидании 

Маслени-

цы. 

Весёлые 

истории. 

Русские народные масленичные песни: «запрягу 

я воробья», «Вот уж зимушка проходит», «Мас-

леница, счастливая» 

Ф. Грубин «Принцесса кораллы свои потеряла» 

 

Осваивать орфоэпические нормы. 

Заучивать стихотворения наизусть. 

Декламировать стихотворения хором и индивидуально. 

Инсценировать стихотворение. 

Кратко характеризовать героев произведения и их поступки. 

Наблюдать над использованием слова в переносном смысле. 

Формулировать вопрос (с использованием вопросительных слов и 

интонации). 

Описывать структуру книги: обложка, титульный лист, иллюстра-

ция, оглавление. 

1 

Х. Бергетедт «А мне какое дело?» 

Людвиг Ежи Керн «Мордочка, хвост и 4 ноги» 

С. Михалков «Ошибка» 

С. Михалков «Прививка» 

 

2 

Л. Яхнин «Силачи». 

М. Пляцковский «Добрая лошадь» 

Эзоп «Собрался старик помирать…» 

1 

Весна при-

ходит. 

Праздник 

Пасхи. 

Ф.И. Тютчев «Весенние воды» 

И. Йохансен «Что пережил большой камень», 

«Что испытала вода», «Что пережили рыбы», 

«Что пережил воздух», «Что пережил огонь» 

Осваивать орфоэпические нормы. 

Делать словесное описание иллюстраций. 

Читать вслух и молча короткие тексты. 

Пересказывать народные сказки. 

2 
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«Медное, серебряное и золотое царства» (рус-

ская народная сказка) 

Подбирать пословицы к прочитанному произведению. 

Инсценировать небольшую по сюжету сказку. 

Создавать высказывания для продолжения прочитанного. 

А. Толстой «Сказка о молодильных яблоках и 

живой воде» 

Г.Х.Андерсен «Самое невероятное» 

 

2 

В. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

 

2 

Н.Телешов «Крупеничка», «Зоренька» 

Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

2 

Май. 

В ожидании 

лета. 

«Царь и ткач» (армянская сказка) 

«Лисица, петух, барабан и птичка» (грузинская 

сказка) 

И. Бунин «Весна» 

«Лиса и рак» (русская народная сказка) 

 

Сознательно, плавно читать по слогам. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Задавать вопросы по тексту. 

Пересказывать текст подробно и выборочно. 

Участвовать в диалоге. 

Читать наизусть стихотворения. 

Интонировать различные по эмоциональной окрашенности пред-

ложения. 

Создавать самодельную книгу. 

Наблюдать и переживать эмоциональный характер текста. 

 

2 

А. Фет «Весенний дождь» 

Б. Заходер «Дождик» 

Н. Гарин-Михайловский «Попугай», «Три бра-

та», «Отгадчик», «Заяц» 

 

2 

«Петушок и бобовое зернышко» (русская 

народная сказка) 

«Заяц и черепаха» (ингушская сказка) 

В. Орлов «Абрикос в лесу» 

2 

Резерв 2 

Всего 40 
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Тематическое планирование для 2 класса 

Название раз-

дела 
Рекомендуемый круг чтения Характеристика видов деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

Осень. 

Учимся чи-

тать: 

читая, думаем 

 

К.Ушинский «Наше Отечество» 

К. Бальмонт «Осень» 

С.П. Щипачев «Подсолнух» 

И.З. Суриков «Степь» (отрывок) 

И.С. Соколов-Микитов «Вертушинка» 

В.Даль «Война грибов с ягодами» 

А. Фет «Задрожали листы, облетая…» 

А.Н. Майков «Осень» (отрывок) 

М.М. Пришвин «Полянка в лесу» 

А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

К.Г. Паустовский «Прощание с летом» (отрывок) 

Народные песни, сказки, пословицы 

Легенда о Святом Георгии 

«Загадки старой нянюшки» 

Русская народная песенка «Заинька, где ты был…» 

 

Воспринимать на слух художественное произведение. 

Знакомиться с элементами книги. 

Рассуждать о пользе и необходимости обучения и умения 

хорошо читать. 

Заучивать наизусть и декламировать стихотворный текст. 

Наблюдать за использованием такого средства вырази-

тельности как сравнение. 

Озаглавливать произведения способом соотнесения заго-

ловков с текстами. 

Дополнять тексты недостающими по смыслу словами. 

Определять по обложке характер книги, ориентироваться 

в книге по обложке и содержанию (оглавлению). 

Отвечать на вопросы к тексту. 

Иллюстрировать прочитанные тексты. Озаглавливать ил-

люстрацию. Соотносить рисунок с текстом. 

Сочинять собственный текст. 

Наблюдать за применением приёма звукописи. 

Обращаться к словарям, расширять словарный запас. 

12 

Сказки раз-

ных народов, 

авторские 

сказки. 

Учимся чи-

тать: 

читая, думаем 

 

Русская народная сказка «Каша из топора» 

Ненецкая народная сказка «Кукушка» 

Татарская народная сказка «Три дочери» 

Мордовская народная сказка «Врозь-хорошо, вме-

сте-плохо» 

Лезгинская народная сказка «Как проверяется друж-

ба» 

А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

«Золотая рыба» (индийская народная сказка) 

«Счастливый мальчик» (иранская народная сказка) 

«Два ленивца» (сербская народная сказка) 

Характеризовать персонажей.Определять своё отношение 

к персонажу и отношение автора. 

Читать про себя и вслух выразительно, передавая эмоци-

ональный характер читаемого и соблюдая логические 

ударения. 

Выявлять главную мысль произведения и составлять сю-

жетный план. 

Пересказывать с опорой на сюжетный план. 

Определять жанры устного народного творчества: сказка, 

песня, колыбельная, пословица, скороговорка, поговорка. 

Рассуждать, опираясь на прочитанное. 

9 
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«Век живи-век учись» (хорватская народная сказка) 

Пословицы о труде и о лени, о дружбе, об учебе. 

Русская колыбельная «Березонька скрип-скрип…» 

Латышская колыбельная «Спи, усни, мой медвежо-

нок…» 

Х.-К. Андерсен «Оле-Лукойе» 

Братья Гримм «Маленькие человечки» 

Легенда о святом Мартине 

Делать творческий пересказ и изменением концовки тек-

ста. 

Инсценировать фрагмент произведения. 

Сравнивать несколько произведений, находя в них общее. 

Басни и исто-

рии с мора-

лью. 

Учимся чи-

тать: читаем 

правильно. 

Жизнеописания Эзопа. 

Басни Эзопа: «Лев и Лисица», «Жук и орел», «Ля-

гушки» 

Английская народная песенка «Дом, который по-

строил Джек» 

О. Мандельштам «Муха» 

Л. Н. Толстой «Лгун» 

Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши» 

Л. Н. Толстой «Отец и сыновья» 

И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 

И.А. Крылов «Слон и Моська» 

И.А. Крылов «Две Бочки» 

Пословицы 

Федр «Лягушка и мышь» 

И.А. Крылов «Мышь и Крыса» 

Б. Заходер «Как волк песни пел» 

Э. Шим «Жук на ниточке», «Очень вредная крапи-

ва» 

В. Сухомлинский «Пусть будут и Соловей, и Жук» 

Русская народная сказка «Лиса и журавль» 

Индийская сказка «Сорок птиц» 

Белорусская сказка «Краденым сыт не будешь» 

Правильно читать. 

Выявлять авторскую позицию, способы её выражения и 

собственное отношение к персонажам произведения. 

Определять главную мысль произведения. 

Различать басню и стихотворение. 

Характеризовать прочитанное произведение, определять 

его мораль. 

Привлекать читательский и 

жизненный опыт для решения поставленной задачи. 

Формировать представление о нравственных и безнрав-

ственных поступках. 

15 

Зима. 

Учимся чи-

тать: читаем 

И.С. Никитин «Встреча зимы» (отрывок) 

К.Г. Паустовский «Первый зимний день» 

С.А. Есенин «Пороша» 

Читать наизусть выразительно, решая поставленную ис-

полнительскую задачу. 

Осваивать орфоэпические нормы. 

8 
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правильно. А.А. Пластов «Первый снег» 

К. Бальмонт «К зиме» 

А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета…» 

Загадки о зиме 

С. Лагерлеф «Святая ночь» 

С. Лагерлеф «Вифлеемский младенец" 

Братья Гримм «Звездные талеры». 

В. Даль «Старик-годовик» 

П. Бажов «Серебряное копытце» 

Н.Н. Носов «Как Незнайка сочинял стихи» 

Г. Цыферов «Как цыпленок впервые сочинил сказ-

ку» 

Б. Шергин «Рифмы» 

Р. Сеф «Апчхи!» 

М. Яснов «Чучело-мяучело» 

Р. Сеф «Бесконечные стихи» 

Б.В. Заходер «Про пана Трулялинского» 

Дж. Родари «Волшебный барабан» 

Н. Аэ Некрасов «Дед Мазай и зайцы» 

Л.А. Мей «Баю-баюшки…» 

А.Н. Майков «Спи, дитя мое, усни…» 

М. Лермонтов «Казачья колыбельная» 

«Цветочки» Франциска Ассизского 

Житие Сергия Радонежского 

Читать правильно, плавно, с пониманием. 

Собирать информацию по заданной теме. 

Словесно иллюстрировать текст, рисовать словесный 

портрет персонажа. 

Обмениваться читательским опытом. 

Определять ритм стихотворения. 

Сочинять песенку по образцу, сказочную историю. 

Определять жанр произведения. 

Определять эмоциональное состояние персонажа и эмо-

циональный характер текста. 

Читать выборочно и по ролям. 

 

Зима. 

Учимся чи-

тать: 

читаем быст-

ро. 

А. С. Пушкин «Зимнее утро» 

А. С. Пушкин «Буря мглою небо кроет…» 

С. Черный «Рождественское» 

С. Козлов «Зимняя сказка» 

Н.А. Некрасов «Поет зима, аукает…» 

Легенда о Христофоре. 

Скороговорки 

И. Мазнин «Шла лисица» 

Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка» 

Отвечать на вопросы, выявляющие жанровую специфику 

скороговорок. 

Читать вслух бегло, правильно и выразительно. 

Наблюдать за использованием художественного приема 

звукописи. 

Определять в тексте место пауз и логического ударения. 

Читать выразительно вслух, акцентируя голосом логиче-

ское ударение. 

Наблюдать за точностью использования слов, за исполь-

19 
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В. Голявкин «Как я под партой сидел», «Про то, для 

кого Вовка учится». 

 

зованием звукописи в художественном произведении. 

Анализировать заголовок. 

Прогнозировать тематику текста перед чтением. 

Определять образ лирического героя и характеризовать 

его. 

Сочинять на заданные темы и жанры. 

Зима. 

Учимся чи-

тать: читаем 

выразительно 

Н.Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа» 

А.Л. Барто «Олень» 

С.Я. Маршак «Чего боялся Петя?» 

Л.Н. Толстой «Птичка» 

В.А. Осеева «Волшебное слово» 

Л. Пантелеев «Трус» 

В.К. Железников «Рыцарь» 

А.Г.Алексин «Первый день» 

Саша Чёрный «Зелёные стихи» 

О. Григорьев «Яма» 

Э. Успенский «Разгром» 

В. Осеева «Три товарища» 

Н. Матвеева «Девочка и пластилин» 

Ю. Ермолаев «Два пирожных» 

С. Козлов «Заяц и медвежонок» 

И. Пивоварова «Про сверчка, мышь и паучка» 

К. Ушинский «Гусь и журавль», «Кто дерёт нос 

кверху» 

Э. Мошковская «Говорящая кошка» 

А. Фройденберг «Великан и мышь». 

Д. Биссет «Про тигрёнка Бинки, у которого исчезли 

полоски» 

К. Ушинский «Спор деревьев» 

Читать вслух осмысленно, бегло, правильно и вырази-

тельно. 

Наблюдать за ролью логического ударения. Наблюдать за 

использованием художественного повтора, рифм, сравне-

ния, олицетворения, эпитета и приёма звукоподражания в 

художественно организованной речи. 

Делать подбор сравнений. 

Отвечать на вопросы к тексту, выделять главное в содер-

жании. 

Составлять сюжетный план. 

Выявлять мотивацию персонажей. 

Определять эмоциональное состояние персонажей. 

Инсценировать и иллюстрировать прочитанное, соотно-

сить иллюстрацию с фрагментом текста. 

Участвовать в обсуждении заданной темы. 

Высказывать собственные предпочтения. 

Выбирать и читать книги на заданные темы. 

Сочинять на заданные тему и жанр. 

20 

Весна. 

Учимся чи-

тать: читаем 

выразительно 

Русская народная песня «Идет матушка-весна…» 

Русская народная песня «Сад» 

А.Н. Плещеев «Птичка» 

А.Н. Плещеев «Весна» (отрывок) 

Читать вслух осмысленно, бегло, правильно и вырази-

тельно. 

Наблюдать за ролью логического ударения. 

Наблюдать за использованием художественного приёма 

19 
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А.С. Пушкин «Только что на проталинах весен-

них…» 

В.В. Вересаев «Перелетные птицы» 

А.Н. Толстой «Весна» 

Саша Черный «На вербе» 

М. Цветаева «В субботу» 

С. Лагерлеф «В храме» 

С. Лагерлеф «Святое пламя» 

Житие Серафима Саровского 

В. Голявкин «Про веселую книжку» 

Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился» 

В. Голявкин «В шкафу» 

Б. Юнгер «Белая роза» 

Г. Цыферов «Град» 

Г. Горбовский «Розовый слон» 

Ф. Кривин «Родная коробка» 

В. Чаплина «Мушка» 

Л. Пантелеев «Две лягушки» 

Е. Пермяк «Волшебные краски» 

С. Михалков «Аисты и лягушки» 

Н. Рубцов «Про зайца» 

 

звукописи. 

Отвечать на вопросы к тексту, выделять главное в содер-

жании. 

Составлять сюжетный план. 

Выявлять мотивацию персонажей. 

Определять эмоциональное состояние персонажей. 

Характеризовать прочитанное произведение. Выделять 

эпизоды из текста. 

Пересказывать познавательный текст. 

Делать словесное описание иллюстрации, соотносить ри-

сунок с текстом. 

Определять идею произведения. 

Соотносить пословицы с текстом. 

Учить стихотворения наизусть. 

Раскрывать смысл метафоры (без термина). 

Подбирать рифмы к заданным словам. 

Участвовать в обсуждении заданной темы. 

Высказывать собственные предпочтения. 

В устной и письменной форме выражать свои мысли по 

поводу прочитанного. 

Создавать высказывание в форме продолжения прочитан-

ного, сочинять продолжение описанного в рассказе. 

Сочинять на заданные тему и жанр. Выбирать и читать 

книги на заданные темы. 

Весна, лето. 

Учимся рабо-

тать с тек-

стом: автор и 

его герои 

М. Бородицкая «Разговор с пчелой» 

В. Даль «Кузовок» 

И. Токмакова «Лягушки» 

В. Берестов «Курица» 

Б. Заходер «Дырки в сыре» (из Яна Бжехвы) 

А. Шибаев «Переполох», «Прислушайся к слову» 

Р. Сеф «Кактус», «На свете всё на всё похоже…» 

И. Пивоварова «Картинки на земле» 

А.К. Толстой «Вот уж снег последний в поле та-

Читать по ролям, выборочно, про себя и вслух. 

Анализировать заголовок. 

Определять отношение автора к персонажу и свое личное 

к нему отношение. 

Выявлять и характеризовать главного персонажа произ-

ведения. 

Наблюдать за точностью использования глаголов в худо-

жественно организованной речи. 

Пересказывать по плану. 

17 
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ет…» 

А.К. Толстой «Колокольчики мои…» 

С. Есенин «Черемуха» 

В. Рахманов «Одуванчики» 

В. Жуковский «Летний вечер» 

 

Выполнять словесное рисование портрета персонажа. 

Выявлять мотивацию поступка персонажа. 

Выделять эпизод по заданному параметру. 

Определять идею произведения, составлять план. 

Делать выборочный и творческий пересказ. 

Создавать связный текст, произведение на заданную тему. 

Сравнивать познавательное (научно-популярное) и худо-

жественное произведения по цели высказывания. 

 

Весна. Лето. 

Учимся рабо-

тать с тек-

стом: план и 

пересказ. 

К. Ушинский «Два плуга» 

Л. Н. Толстой «Филиппок» 

Н. Сладков «Бежал ежик по дорожке» 

М. Пришвин «Еж» 

Б. Заходер «Птичья школа» 

Н. Носов «Живая шляпа» 

Е. Пермяк «Торопливый ножик» 

Е. Пермяк «Самое страшное» 

Б. Емельянова «Зеленая букашина» 

Н. Сладков «Медведь и Солнце» 

Б. Житков «Храбрый утенок» 

В. Сухомлинский «Вьюга» 

Д. Биссет «Про поросенка, который учился летать» 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

М. Пляцковский «Как утенок свою тень потерял» 

 

Пересказывать текст, передавая художественное своеоб-

разие языка, как подробно, так и кратко. 

Делать творческий пересказ (от другого лица или по из-

мененному плану). 

Исполнять роль персонажа, инсценировать. 

Определять главных и второстепенных персонажей. 

Характеризовать персонаж, определять личное отношение 

к нему. 

Определять мотивацию персонажа. 

Выявлять идею произведения, выбирать пословицы, со-

звучные идее. 

Прогнозировать содержание читаемого. 

Анализироватьиллюстрации. 

Делать художественный пересказ. 

Выбирать книгу по заданным параметрам и самостоя-

тельно читать. 

Отвечать на вопросы обобщенного характера к прочитан-

ным книгам. 

Обсуждать прочитанное. 

Ориентироваться в книгах по обложкам, предисловию, 

форме текса, иллюстрациям, классифицировать книги, 

озаглавливать выставку книг. 

17 

Резерв 4 

Всего 140 
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Тематическое планирование для 3 класса 

Название 

раздела 
Рекомендуемый круг чтения Характеристика видов деятельности учащихся 

Кол-во 

часов 

Природа в 

художествен-

ной литера-

туре. Осень. 

К.Г. Паустовский «Барсучий нос» 

Статья «Барсук» 

И.А. Бунин «Листопад» 

К.Бальмонт «Осень» 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

Ф. Тютчев «Листья» 

А. Фет «Ласточки пропали...» 

М.М. Пришвин «Хрустальный день», «Капитан-паук», 

«Недосмотренные грибы» 

Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки» 

К.Г. Паустовский «Подарок» 

К. Ушинский «Как рубашка в поле выросла» 

А. Логунов «Хлеб да соль» 

Р. Сеф «Лопата», «Странное дело» 

С. Баруздин «Бревно» 

Е. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

И. Крылов «Стрекоза и Муравей» 

Африканская сказка «Лентяйка» 

 

Выразительно читать, передавать нужную интонацию. 

Читать по ролям. 

Читать выборочно. 

Пересказывать близко к тексту, от лица персонажа. 

Рассказывать по предложенному или самостоятельно со-

ставленному плану. 

Определять эмоциональное состояние персонажа и его 

причины. 

Определять и оценивать позиции героев. 

Выявлять главную мысль произведения 

Анализировать и оценивать качество собственного выра-

зительного чтения и выразительного чтения одноклассни-

ков. 

Готовить сообщение по заданной теме. 

Подбирать пословицы, соответствующие смыслу прочи-

танных произведений. 

Привлекать читательский и жизненный опыт для решения 

поставленной задачи. 

Находить сравнения в тексте произведений. 

12 

Христиан-

ские святые 

Легенда «Чудо Георгия о Змие». 

 

Узнавать особенности языка и композиции легенд. 

Выявлять главную мысль произведения. 

Сравнивать литературных героев. 

Подбирать художественные произведения и репродукции 

картин на заданную тему. Составлять план рассказа. 

5 

Народные 

сказки 

«Семь Симеонов» (русская народная сказка) 

«Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» (русская 

народная сказка) 

Выразительно читать, передавать нужную интонацию. 

Читать по ролям. 

Узнавать особенности языка и композиции народных ска-

8 
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«Жаба-королева» (литовская народная сказка) 

«Птица Кахна» (таджикская народная сказка) 

«Как юноша любимую искал» (китайская народная сказка) 

«Легенда о кувшине» (узбекская народная легенда) 

«Дочь-семилетка» (русская народная сказка) 

«Морской царь и Василиса Премудрая» (русская народная 

сказка) 

«Золотое яблоко» (армянская сказка) 

зок. 

Пересказывать фрагменты близко к тексту. Определять 

главную мысль произведения. Самостоятельно продол-

жать сюжет произведения. 

Выявлять специфические сказочные языковые средства: 

повторы, в том числе тавтологические; устойчивые ска-

зочные эпитеты и др. 

Определять и обосновывать тип русской народной сказки. 

Делать творческий пересказ эпизода (от иного лица). 

Выполнять словесное рисование места действия и порт-

рета персонажа. 

Определять и обосновывать тип сказки. 

Обсуждать успешность совместной деятельности. 

Выделять кульминационный эпизод. 

Делать словесный портрет персонажа. 

Формировать интерес и уважение к культуре разных 

народов. 

Находить нужные книги в библиотеке.  

Художе-

ственная ли-

тература о 

ремеслах 

Русская народная сказка «Кому горшок мыть» 

С. Венецкий «Соломон и кузнец» 

Русские народные песни о кузнеце 

А. Толстой «Кузница» 

Е.Пермяк «Золотой гвоздь» 

Е.Пермяк «Тайна цены» 

 

Выразительно читать, передавать нужную интонацию. 

Выявлять авторскую позицию, способы её выражения и 

собственное отношение к персонажам произведения. 

Пересказывать близко к тексту по плану. 

5 

Поэтические 

произведе-

ния. 

М. Лермонтов «Осень» 

А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...» 

Н. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядрёный...» 

А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...» 

Выразительно читать лирическое произведение, переда-

вать нужную интонацию. 

Выявлять авторскую позицию. 

Отвечать на вопросы по тексту. Аргументировать свою 

4 
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Ю. Мориц «Песенка про сказку» 

«Маленький скрипач» (немецкая народная баллада) 

Г. Сапгир «Сны» 

 

позицию. 

Подбирать эпитеты, синонимы, антонимы.  

Художе-

ственные 

произведения 

о мужестве и 

любви. 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», 

«Ещё про Мальку» 

Научно-популярная статья «Больше, чем просто собака» 

И.С. Тургенев «Воробей» 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка» 

Л.Н. Толстой «Прыжок» 

В. Высоцкий «Он не вернулся из боя» 

C. Баруздин «Страшный клад» 

С. Маршак «Рассказ о Неизвестном герое» 

Н. Артюхова «Трусиха» 

Э. Киселёва «Мальчик-Огонёк» 

Б. Полевой «Последний день Матвея Кузьмина» 

Братья Гримм «Рапунцель» 

X. К. Андерсен «Ромашка» 

Выразительно читать. 

Отвечать на вопросы по тексту. 

Находить нужные фрагменты текста для подтверждения 

своей позиции. 

Выявлять авторскую позицию, способы её выражения и 

собственное отношение к персонажам произведения. 

Характеризовать литературного героя. 

Рассказывать по плану от лица персонажа 

.Создаватьустные и письменные рассказы на заданную 

тему. 

Сопоставлять литературные произведения с произведени-

ями других родов искусств (кино, театр). 

8 

Времена года 

в произведе-

ниях литера-

туры. Зима. 

«Здравствуй, гостья зима» народная песня 

А. Пушкин «В тот год осенняя погода...» 

Ф.И. Тютчев «Чародейкою Зимою...» 

Рассказы Сельмы Лагерлёф 

С. Есенин «Разгулялась вьюга...», «Пороша», 

«Поёт зима – аукает...» 

С. Городецкий «Дед Мороз на перевозе» 

С. Есенин «Берёза» 

М. Пришвин «Деревья в лесу» 

И. Никитин «Весело сияет месяц над селом...» 

А. Блок «Ветхая избушка» 

Выразительно читать и заучивать наизусть. 

Читать стихотворения каноном. 

Объяснять значение слова в контексте произведения. 

Подбирать эпитеты, синонимы, антонимы. Находить оли-

цетворения в тексте. 

 

15 
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И. Суриков «Детство» 

З. Александрова «Снежок» 

Саша Чёрный «На коньках» 

Авторские 

сказки. 

А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях» 

Х.К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 

Л.Н. Толстой «Царь и рубашка» 

С. Седов «Король красуется» 

Г.Х. Андерсен «Снежная королева». Составление рекомен-

даций. 

Выразительно читать, передавать нужную интонацию. 

Сопоставлять сюжеты народных сказок. Читать по ролям. 

Придумывать вопросы к произведению. Рассказывать по 

предложенному или самостоятельно составленному пла-

ну. Определять и оценивать позиции героев. Привлекать 

читательский и жизненный опыт для решения поставлен-

ной задачи. 

Выявлять главную мысль произведения. Находить срав-

нения в тексте произведений. Формировать нравственное 

сознание. 

10 

Кто родите-

лей почитает, 

тот вовек не 

погибает 

 

В. Осеева «Печенье», «Лекарство» 

Б. Емельянов «Мамины руки» 

Л. Яковлев «Альбом фотографий» 

Л. Квитко «Бабушкины руки» 

В. Драгунский «...Бы» 

Н. Артюхова «Трудный вечер» 

М. Зощенко «Золотые слова» 

«Девочка- птичка» (адыгейская сказка) 

«Птица- Правда» (испанская сказка) 

A. Платонов «Разноцветная бабочка» 

Отвечать на вопросы к произведению. 

Иллюстрировать прочитанное. 

Выявлять мотивы поступков персонажей. 

Характеризовать героя произведения. 

Знакомиться с жанром фантастического рассказа. 

Отвечать на вопросы к тексту. 

Создавать небольшое высказывание в виде продолжения 

текста. 

Определять собственное отношение к произведению и к 

персонажам. 

Сравнивать персонажей одного произведения и персона-

жей разных произведений. 

Сравнивать произведения по одной теме. 

8 

Братья наши 

меньшие 

А.П. Чехов «Белолобый» 

М.М. Пришвин «Лимон» 

Л.Н. Толстой «Лев и собачка» 

Выразительно читать. 

Выделять нужные для ответа на вопрос фрагменты теста. 

Определять главную мысль произведения, идею и тему 

8 
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Научно-популярная статья «Кошка» 

B. Драгунский «Кот в сапогах» 

И. А. Крылов «Чиж и Голубь» 

Л. Н. Толстой «Белка и волк», «Комар и лев» 

М. Пришвин «Дятел» 

В. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

произведения. 

Различать сказку о животных и рассказ. 

О совести и 

долге 

Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокращении) 

А. Платонов «Разноцветная бабочка» 

Научно-популярная статья «Бабочки рядом с человеком» 

А. Кешоков «Мне больно, мальчики» 

Отвечать на вопросы по тексту. 

Находить нужные фрагменты текста для подтверждения 

своей позиции. 

Выявлять авторскую позицию, способы её выражения и 

собственное отношение к персонажам произведения. 

Характеризовать литературного героя. 

Рассказывать по плану от лица персонажа. 

Создавать устные и письменные рассказы на заданную 

тему. 

Формировать представление о нравственных и безнрав-

ственных поступках. 

6 

Весна при-

шла  

А.А. Фет «Весенний дождь» 

М.М. Пришвин «Лесная капель» 

К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

М. Пришвин «Капля и камень» 

В. Железников «Три ветки мимозы» 

И. Северянин «Отчего?» 

А. Плещеев «Весна» 

К. Паустовский «Стальное колечко» 

А. Майков «Ласточка примчалась 

А. Чехов «Весной» 

Я. Аким «Апрель» 

А. Блок «Вербочки» 

Выразительно читать лирическое произведение, переда-

вать нужную интонацию. 

Отвечать на вопросы к произведению. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Наблюдать над использованием олицетворения в художе-

ственно организованной речи. 

Заучивать наизусть стихотворный текст. 

Делать художественный творческий пересказ эпизода (от 

иного лица). 

Наблюдать над использованием средств языковой вырази-

тельности в художественно организованной речи. 

Иллюстрировать прочитанное графически. 

12 
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Л. Чарская «Дивные звуки» 

Е. Благинина «Черёмуха» 

Составлять рассказ по пейзажной картине. 

Выражать своё отношение к явлениям природы в устной 

речи и рисунках. 

Духовная ли-

тература  

Д. Виноградов «Отрок Варфоломей» 

Я. Щтрайт: «Сыновья Каина и Сета», «Рождение Ноя», 

«Ковчег», «Всемирный потоп», «Радуга как завет Бога», 

«Авраам», «Вавилонская башня», «Дерево Авраама. Анге-

лы в гостях у Авраама», «Гибель Содома», «Исаак. Прине-

сение в жертву». «Исаак и Ревека», «Иаков. Благословение 

Исаака», «Иосиф», «Египет», «Сны фараона», «Новый фа-

раон», «Рождение и детство Моисея», «Моисей и егип-

тяне», «Борьба с фараоном», «Исход», «У Синая», «Десять 

заповедей. Золотой телец», «Медный змей», «Появление 

Валаама», «Иисус Навин», «Через Иордан», «Взятие Иери-

хона», «Земля Ханаан», «Саул и Давид», «Саул и Давид», 

«Саул и Давид», «Соломон», «Вещий сон», «Строитель-

ство храма», «Разделение царства», 

«Илья Пророк», «Пророк Иеремия», «Иона», «Иоанн Кре-

ститель» 

Выразительно читать. 

Пересказывать близко к тексту, выборочно, кратко, от ли-

ца персонажа. 

Рассказывать по предложенному или самостоятельно со-

ставленному плану. Определять и оценивать позиции ге-

роев. Выявлять главную мысль произведения. Характери-

зовать литературного героя. Работать со сценической ре-

чью. 

Подбирать художественные произведения и репродукции 

картин на заданную тему. 

Формировать нравственное сознание. 

10 

Чудесное – 

рядом 

 

Р. Сеф «Чудо» 

А. Прокофьев «Люблю берёзку русскую...» 

К. Паустовский «Заботливый цветок» 

В. Жуковский «Родного неба милый свет...» 

С. Маршак «О том, как хороша природа» 

Н. Абрамцева «Радуга». 

Ю. Могутин «Берег бродячих камешков» 

О. Дриз «Счастье» 

Б. Заходер «Что красивей всего?» 

«Музыка-чародейник» (белорусская сказка) 

«Тайна Флорио» (итальянская сказка) 

Читать выразительно. 

Читать выборочно. 

Отвечать на вопросы к произведениям. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Определять идею произведения. 

Наблюдать над использованием олицетворения и эпитетов 

в художественно организованной речи. 

Пересказывать прочитанное от иного лица. 

Сравнивать типы речи. 

Создавать сочинение по картине. 

Ориентироваться в книге. 

15 
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И. Мазнин «Давайте дружить» 

Ю. Ким «Летучий ковёр» 

В. Шефнер «Миг» 

Сопоставлять произведения, посвящённые одной теме. 

Создавать текст на основе своего жизненного опыта. 

Инсценировать. 

Создавать высказывание в виде продолжения прочитанно-

го. 

Находить и читать книги по заданной теме. 

Показывать презентацию книги. 

Жизнь дана 

на добрые 

дела 

 

В. Зотов «Бабушкин халат» 

Дж. Родари «Солнце и туча» 

C. Маршак «Урок вежливости» 

И. Пивоварова «Вежливый ослик» 

Б. Заходер «Очень вежливый Индюк» 

В. Осеева «Волшебное слово» 

Б. Заходер «Серая Звёздочка» 

Чешская сказка «Златовласка» 

Ю. Мориц «Разговаривали вещи» 

X. К. Андерсен «Пятеро из одного стручка» 

Е. Клюев «Сказки Простого Карандаша» 

Французская Сказка «Красавица и Чудовище» 

Ш. Сильверстейн «Щедрое дерево». 

Польская сказка «Каменный Принц и Прекрасная Поме-

ранца» 

Читать молча и вслух, выборочно. 

Определять личное отношение к персонажам. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Выделять эпизод. 

Определять идею произведения. 

Делать творческий пересказ (от иного лица). 

Иллюстрировать прочитанное (словесно). 

Читать по ролям. 

Создавать текст-повествование на заданную тему. 

Делиться со сверстниками читательским опытом. 

Читать молча и вслух. 

Читать выборочно. 

Отвечать на вопросы к произведению. 

Определять мотивацию персонажей. 

Характеризовать персонажей. 

Выявлять художественные особенности авторской сказки 

(построения, языка). 

Сравнивать произведения. 

Наблюдать над использованием такого средства языковой 

выразительности, как художественный повтор. 

Выделятьповтор в тексте, определятьего роль в художе-

10 
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ственной речи. 

Составлять цитатный план. 

Наблюдать над особенностями построения текста. 

Сопоставлять жанры. 

Выбиратьи читать книги по заданной теме. 

Резерв 4 

Всего 140 

Тематическое планирование для 4 класса 

Название раздела Рекомендуемый круг чтения Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Скандинавская 

мифология 

 

Б. Пастернак «Сказка» 

Скандинавские сказания в переводе М. Светланова: 

«Муньдильфери и его дети»,«Эльфы и гномы», 

«Вещие норны», «Асгард и асы», «Волосы Сиф», 

«Строительство крепости асов», «Похищение 

Идун», «Похищение Мьельнира», «Путешествие 

Тора в Утгард», «Путешествие Тора в Утгард», 

«Сватовство Альвиса», «Смерть Бальдура», «Как 

был наказан Локи», «Гибель богов», «Рассказ Реги-

на», «Сигурд сражается с драконом», «Старшая Эд-

да. Прорицание Вельвы». 

Знакомятся с учебником, используя его содержание 

(оглавление). 

Читают правильно и бегло. 

Читают выборочно. 

Читают выразительно, передавая эмоциональный и смыс-

ловой характер читаемого. 

Анализируют и оценивают качество собственного выра-

зительного чтения и выразительного чтения одноклассни-

ков. 

Оформляют тетрадь с любимыми сюжетами сказаний. 

Составляют небольшой текст на заданную тему. 

22 

Устное народное 

творчество. Жанры 

сказки, былины, 

исторической ле-

генды, поучения. 

 

Русская народная сказка «Иван-царевич и серый 

волк» 

Славянский миф «Ярило» 

Легенда «Алатырь-камень» 

Древнегреческий миф «Икар» 

Древнеиндийский миф «Творение» 

Былина «Волх Всеславович» 

Былина «Святогор-богатырь» 

Былина «Илья Муромец» 

Былина «Илья Муромец и Святогор» 

Былина «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

Читают осмысленно, бегло, 

правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Характеризуют персонажей. 

Классифицируют народное творчество по жанрам. 

Сочиняют на заданную тему. 

Делают презентацию любимой былины. 

Заучивают наизусть отрывки былин. 

Прогнозируют содержание текста перед его чтением. 

Сравнивают былины и персонажей. 

Делают художественный пересказ прочитанного. 

36 
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Былина «Илья Муромец и Идолище» 

Былина «Илья Муромец и Калин-царь» 

Былина «Три поездки Ильи Муромца» 

Былина «Бой Добрыни с Ильей Муромцем» 

Былина «Добрыня и Змей» 

Былина «Алеша Попович и Тугарин» 

Былина «Василий Буслаев и новгородцы» 

А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

С. Прокофьев «Пророческая былина» 

Историческая легенда «О граде Китеже» 

Былина «Садко» 

Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий По-

жарский» 

«Поучение Владимира Мономаха» 

Финский народный эпос «Калевала»: «Рождение 

медведя» 

Иллюстрируют словесно и графически. 

Составляют словесный диафильм. 

Знакомятся с литературоведческими терминами. 

Составляют небольшие высказывания типа описания, 

рассуждения, повествования. 

Выделяют элементы развития действия. 

Цитируют. 

Составляют цитатный план. 

Обмениваются мнениями о прочитанном. 

Составляют интервью с персонажем. 

Сочиняют былину. 

Находят и читают книги на заданную тему. 

Систематизируют книги. 

Литературная 

сказка и легенда. 

 

В. Жуковский «Спящая царевна» 

А. С. Пушкин «Осень», «Зимнее утро» 

Лермонтов «Москва-Москва» 

М. Ю. Лермонтов «Утес» 

Ершов «Сказка о коньке-горбунке» 

С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» 

 

Читают осмысленно, бегло, правильно и выразительно. 

Используют поисковый способ чтения. 

Знакомятся с признаками жанра сказки, легенды, лириче-

ского стихотворения. 

Обосновывают ответ ссылкой на текст. 

Находят в тексте образные средства. 

Наблюдают над использованием приёма противопостав-

ления. 

Создают сочинение по картине. 

10 

Книги о детях. 

 

Гарин-Михайловский «Детство Темы» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Л. Толстой «Акула», «Черепаха» 

Н. Заболоцкий «Детство», «Лебедь в зоопарке» 

Н. Носов «Федина задача» 

Б. Заходер «Бочонок собачонок». 

Б. Драгунский «Надо иметь чувство юмора» 

М. Яснов «К нам приходит людоед». 

Читают осмысленно, бегло, правильно и выразительно. 

Читают выборочно. 

Знакомятся с признаками жанра рассказ. 

Прогнозируют читаемое. 

Совершенствуют контекстный способ чтения. 

Наблюдают над использованием художественного приёма 

аллегории. 

Определяют и формулируют главную мысль произведе-

19 
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Л. Калимский «Чего только не случилось!», «Ну и 

заяц», «Поручение» 

А. Чехов «Ванька» 

Д. Мамин-Сибиряк «Вертел» 

Л. Кассиль «У классной доски» 

Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» 

 

ния. 

Находят в тексте метафору и определяют её роль. 

Обосновывают ответ ссылкой на текст. 

Создают высказывания на основе личного опыта (рассуж-

дение, повествование). 

Систематизируют книги. 

Иллюстрируют прочитанное (графически). 

Произведения о 

животных. 

 

Л. Н. Толстой «Русак» 

В. Сетон-Томпсон «Мустанг-иноходец», «Детство» 

К. Паустовский «Кот-ворюга» 

А. Елисеев «Львиная ночь» 

К. Паустовский «Заячьи лапы» 

Л.Толстой «На что нужны мыши», «О муравьях» 

Р. Фраерман «Девочка с камнем» 

Ю. Ермолаев «Иголка с ниткой» 

Ю. Яковлев «Полосатая палка» 

К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

Н. Носов «Огородники» 

О. Григорьев «Две трубы» 

М. Пришвин «Как я научил своих собак горох есть», 

«Глоток молока» 

 

Читают молча и выразительно вслух. 

Читают выборочно. 

Читают выразительно. 

Знакомятся с жанровыми признаками и разновидностями 

рассказов о животных. 

Используют поисковый способ чтения. 

Сравнивают персонажей. 

Выявляют и анализируют образ рассказчика. 

Определяют главную мысль текста. 

Сравнивают произведения одного автора. 

Отвечают на вопросы к произведению. 

Характеризуют отношения персонажей. 

Выявляют причинно-следственные связи событий. 

Выявляют отношение автора к описанным событиям и к 

персонажам. 

Наблюдают над использованием языковых выразитель-

ных средств. 

Озаглавливают смысловые части текста. 

Выделяют кульминационный эпизод. 

Составляют сложный план. 

Словесно иллюстрируют прочитанное. 

Читают по ролям. 

Пересказывают прочитанное. 

Пишут читательский отзыв. 

Делают презентацию книги. 

Пересказывают эпизод из прочитанного произведения. 

19 
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Произведения о 

Родине. 

 

А. Блок «Россия» 

Н. Рубцов «Березы», «Тихая моя родина» 

К. Бальмонт «К зиме» 

А. Майков «Весна» 

М. Пришвин «Сухостойное дерево» 

С. Михалков «Гимн Российской Федерации» 

 

Читают осмысленно, правильно и выразительно. 

Знакомятся с жанровой спецификой лирического произ-

ведения. 

Выделяют ключевые (опорные) слова. 

Сравнивают произведения. 

Находят и читают книги на заданную тему. 

Создают отзыв о прочитанном. 

Определяют эмоциональный характер произведения. 

9 

Мир волшебных 

звуков 

В. Жуковский «Песня» 

Я. Смоленский «Как научиться читать стихи» 

А. С. Пушкин «Птичка», «Няне» 

К. Паустовский «Сказки Пушкина» 

А. С. Пушкин «Зимняя дорога» 

М. Лермонтов «Горные вершины» (из И. В. Гёте) 

М. Лермонтов «Утёс», «Молитва» 

И. Суриков «Весна» 

К. Бальмонт «Золотая рыбка» 

А. Блок «На лугу», «Гроза прошла, и ветка белых 

роз...» 

С. Есенин «С добрым утром!» 

М. Волошин «Сквозь сеть алмазную зазеленел во-

сток...» 

В. Маяковский «Тучкины штучки» 

Д. Хармс «Очень страшная история» 

Ю. Мориц «Чтоб летали мы все и росли!» 

 

Читают выразительно. 

Соблюдают паузы и логическое ударение. 

Читают выборочно. 

Отвечают на вопросы к произведениям. 

Определяют эмоциональный характер текста. 

Наблюдают над использованием сравнения в художе-

ственно организованной речи. 

Знакомятся с правилами выразительного чтения стихов. 

Наблюдают над использованием художественного повто-

ра и определяют его роль в произведении. 

Сравнивают произведения. 

Наблюдают над использованием эпитета в художественно 

организованной речи. 

Выразительно декламируют стихотворение. 

Наблюдают над использованием переносного значения и 

олицетворения в поэтическом произведении, 

над ритмической организацией стихотворной речи. 

Заучивают наизусть. 

Выразительно декламируют стихотворения. 

Подбирают слова в рифму. 

Участвуют в конкурсе на лучшего чтеца. 

Сочиняют по подобию. 

Классифицируют книги, находящиеся на выставке. 

19 

Резерв 6 

Всего 140 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебники 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение Учебник. 1 кл. –М: Вентана-Граф, 2013 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. . 2 кл. –М: Вентана-Граф, 2013 

 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 3 кл. –М: Вентана-Граф, 

2013 

 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение. 4 кл. –М: Вентана-Граф, 

2013 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Уроки слушания. Хрестоматия. 1 кл. –М: 

Вентана-Граф, 2013 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Хрестоматия. 2 кл. –М: Вентана-Граф, 2013 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Хрестоматия. 3 кл. –М: Вентана-Граф, 2013 

 Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Хрестоматия. 4 кл. –М: Вентана-Граф, 2013 

Литература для учителя 

 Ефросинина Л. А. Литературное чтение. Методическое пособие. 2 класс. –М: Вента-

на-Граф, 2013 

 Ефросинина Л. А. Литературное чтение. Начальная школа. Контрольные работы, те-

сты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические 

задания. В 2-х частях. Часть 1. Для 1-2 классов. –М: Вентана-Граф, 2013 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От дей-

ствия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2010. 

 Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс / Под ред. О.Б. Логиновой. 

– М.: Просвещение, 2010. 

 Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 2 класс / Под ред. О.Б. Логиновой. 

– М.: Просвещение, 2010. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. / Под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2010. 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. Воронцо-

ва. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования. – М.: Просвещение, 2010. 

Электронные приложения к учебникам, тетрадям и методическим пособиям 

 Ефросинина Л. А., Оморокова М. И. CD. Литературное чтение. Электронное учебное 

пособие. Словарь-справочник "Книгочей". 1-4 классы.–М: Вентана-Граф, 2013 

 Ефросинина Л. А., Оморокова М. И. Литературное чтение. Программа. 1-4 класс. + 

CD –М: Вентана-Граф, 2013 

Методическая литература по вальдорфской педагогике 

 Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание. 

 Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание. 

 Кёниг К., Арним фон Г., Херберг У. Понимание речи и лечение речи. – Киев: 

НАИРИ. 

 Ленц Ф. Образный язык народных сказок. – М.: Парсифаль. 

 Слезак-Шиндлер К. Искусство речи в школьном возрасте. – М.: Парсифаль. 

 Титман М., Мюллер Х. Исцеляющая сила слова и ритма // Альманах вальдорфской 

педагогики. – 1995. – №3. – с.77-82. 
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Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 

2.2.2.3 Иностранный (немецкий) язык 

Пояснительная записка. 

Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со 2 класса, что поз-

воляет использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в речевом развитии 

детей для ознакомления их с новым языковым миром, для развития их речевых способно-

стей, в том числе иноязычных, а также в большей мере использовать воспитательный, раз-

вивающий потенциал иностранного языка как учебного предмета. 

Рабочая программа предназначена для 2-4 классов общеобразовательных учрежде-

ний и составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования, в том числе к планируемым ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния, на основе концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности. 

В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего образования 

на его первой ступени, которые закреплены в федеральном государственном образова-

тельном стандарте начального образования и прежде всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных уме-

ний и универсальных учебных действий. 

Именно в начальной школе следует закладывать фундамент для развития разносто-

ронних умений учиться, для формирования и развития мотивации к изучению иностран-

ного языка и в целом к образованию и самообразованию «через всю жизнь». 

Программа разработана на основе авторской программы для начальной школы по 

немецкому языку И.Л. Бим и Л.И. Рыжовой.
6
 

Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном 

уровне в четырёх основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении 

и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и го-

товность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение 

на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями немецкого языка в 

устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения. 

Изучение немецкого языка в начальной школе имеет следующие задачи: 

 учебные (формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

устных (аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой 

деятельности); 

 образовательные (приобщение учащихся к новому социальному опыту с использо-

ванием немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художе-

ственной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям дру-

гих стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений); 

 развивающие (развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных уме-

ний младших школьников, повышение их речевых возможностей, укрепление учеб-

ной мотивации в изучении немецкого языка и расширение познавательных интере-

сов); 

                                            
6
 Бим И.Л. , Рыжова Л.И. Немецкий язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Л. Бим. 2-4 

классы –М: Просвещение, 2013. 
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 воспитательные (воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, 

волевой саморегуляции, толерантного отношения и уважения к представителям 

иных культур, ответственного отношения к учёбе и порученному делу, чувства пат-

риотизма). 

Общая характеристика курса. 

Иностранный язык — один из важных учебных предметов в системе подготовки 

современного младшего школьника в условиях поликультурного и многоязычного мира. 

Наряду с русским языком и литературным чтением он формирует коммуникативную 

культуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозо-

ра и воспитанию. Изучение иностранного языка и в том числе немецкого способствует 

приобщению школьников к культуре другого народа и вместе с тем осознанию себя как 

носителей культуры и духовных ценностей своего народа и соответственно осознанию 

своей национальной идентичности. Изучение немецкого языка в начальной школе носит 

активный, деятельностный характер, и это соответствует возрастным особенностям млад-

шего школьника, для которого активное взаимодействие с окружающим миром является 

естественной формой познания. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развиваю-

щих целей изучения предмета «Иностранный язык» в начальной школе формулируются 

следующие задачи: 

 формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как сред-

ству межличностного и меж- культурного общения на основе взаимопонимания с 

теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной 

деятельности через устное общение, чтение, слушание и письменную речь; 

 расширять лингвистический кругозор младших школьников; развивать элементар-

ные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и необходи-

мые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементар-

ном уровне; 

 обеспечить коммуникативно-психологическую адаптацию младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 

использования иностранного языка как средства общения; 

 развивать личностные качеств младшего школьника, его внимание, мышление, па-

мять и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, роле-

вых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развивать эмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных спек-

таклей с использованием иностранного языка; 

 приобщать младших школьников к новому социальному опыту за счёт проигрыва-

ния на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для се-

мейного, бытового, учебного общения; 

 обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и 

способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедий-

ным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Место предмета в учебном плане 

Ценностные ориентиры 

При изучении иностранного языка в начальной школе  

 стимулируется общее речевое развитие младших школьников;  

 развивается их коммуникативная культура;  

 формируются ценностные ориентиры и закладываются основы нравственного пове-

дения в процессе общения на уроке, чтения и обсуждения текстов соответствующего 

содержания, знакомства с образцами детского зарубежного фольклора;  
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 вырабатывается дружелюбное отношение и толерантность к представителям других 

стран и их культуре. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса немецкого языка по данной программе у выпускников 

начальной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представ-

ления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапредметные ре-

зультаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться). 

 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом эмоци-

онального переживания 

ценности семьи как 

участника школьной 

жизни; 

обладает опытом эмоци-

онального переживания 

ценности взаимодей-

ствия в коллективе и 

ценности ответственно-

сти (дежурства, обязан-

ности в классе), ценно-

сти творческого самовы-

ражения и ценности ис-

тории и культуры других 

народов через игры, ху-

дожественные образы, 

былины; 

 

обладает опытом пони-

мания ценности семьи 

как социального обра-

зования со своими тра-

дициями, ценностями и 

морально-

нравственными норма-

ми; 

обладает начальным 

пониманием содержа-

ния ценности свободы 

индивидуальности и 

творческого самовыра-

жения исходя из своих 

потребностей; 

понимает ценность ис-

тории и культуры дру-

гих народов исходя из 

познавательной актив-

ности; 

сознает ценность семьи 

как социокультурного 

явления; 

сознает ценность соб-

ственной индивидуаль-

ности; 

сознает ценность взаи-

модействия в коллекти-

ве; 

сознает ценность твор-

ческого самовыраже-

ния; 

сознает ценность исто-

рии и культуры других 

народов; 

объясняет ценность и 

содержание понятия 

«ответственность» и 

«свобода», может при-

вести пример на до-

ступном ему уровне 

понимания из ближай-

шего социального 

окружения; 

Л1 

сознательно умеет слу-

шать другого человека; 

 

сознает наличие иного 

мнения или позиции у 

других людей; 

осознает позицию 

сменного лидерства в 

группе; 

 

Л2 

знаком с русским и зару-

бежным фольклором, 

играми, обычаями; 

владеет основами ино-

странных языков 

(немецкий) в живом раз-

говорном виде. 

знаком с культурными 

традициями и обычая-

ми народов мира, 

фольклорным творче-

ством, в том числе и на 

иностранных языках. 

осознает ценность по-

ликультурного много-

образия, знает основы 

гражданского устрой-

ства и организованно-

сти российского обще-

ства, основную госу-

дарственную символи-

ку России и государ-

ственные праздники, 

может привести приме-

Л3 
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ры из своего непосред-

ственного опыта пере-

живания встречи с но-

сителями других куль-

тур; знает столицы 

стран мира, название 

своего города, основы 

краеведения. 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

способен соблюдать мо-

рально-нравственные 

нормы при различных 

видах взаимодействия 

исходя из понимания 

обязательности их для 

всех; 

способен раскрыть со-

держание понятий 

«справедливость», 

«уважение», «помощь», 

«забота», «честность», 

«доброжелательность», 

«доверие», «сочув-

ствие», «совесть» и т.п. 

на доступном уровне 

(конкретных приме-

ров); 

обладает основами мо-

рально-нравственных 

норм, принятых в обра-

зовательной и семей-

ной средах; 

 

Л4 

способен формулировать 

морально-нравственное 

суждение на основе про-

стейшего анализа моти-

вов поведения человека; 

сознает важность сле-

дования морально-

нравственным нормам, 

принятым в социаль-

ном окружении на ос-

новании собственных 

внутренних ориенти-

ров; 

способен к соответ-

ствию поведения и мо-

рально-нравственных 

суждений на основе 

собственного выбора; 

Л5 

способен оценить по-

ступки героев художе-

ственных произведений 

с точки зрения общече-

ловеческих норм и при-

вести пример из соб-

ственного опыта. 

способен оценить по-

ступки героев художе-

ственных произведений 

с точки зрения общече-

ловеческих норм на до-

ступном уровне поня-

тий (при чтении или 

слушании моральных 

историй с неочевидной 

моралью). 

способен проанализи-

ровать морально-

нравственные аспекты 

различных социальных 

ситуаций, исходя из 

понимания морально-

нравственных норм и 

непосредственного 

опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 

ориентируется в широ-

ком социальном окруже-

нии; может назвать и 

классифицировать не-

сколько социальных 

групп; 

определяет состав бли-

жайшего социального 

окружения, может 

назвать социальные 

группы, к которым 

принадлежит (семья, 

друзья, одноклассники, 

знакомые и т.п.); 

способен к пониманию 

своего положения в 

учебной группе и в 

микрогруппах, может 

понять и обозначить 

свои основания для 

причастности к той или 

иной группе; 

Л7 

способен к обозначению 

своих социальных ка-

честв и способностей; 

способен к обозначе-

нию форм образа соб-

ственного я (образ сво-

способен к обозначе-

нию форм образа соб-

ственного я-реального, 

Л8 
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их качеств, способно-

стей, внешности, соци-

альной значимости, са-

моуважения) 

идеального и динами-

ческого как результата 

социального взаимо-

действия; обладает 

начальными формами 

гендерного самосозна-

ния; 

воспринимает разнооб-

разие этносов и нацио-

нальностей как есте-

ственную составляющую 

общественного устрой-

ства. 

 принимает многонаци-

ональное разнообразие 

общества; может 

назвать несколько 

национальностей или 

этносов. 

знаком с фольклорны-

ми традициями (игры, 

танцы, праздники), тра-

дициями народов Рос-

сии, народов мира; 

определяет собствен-

ную этническую иден-

тификацию на доступ-

ном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 

способен к пониманию 

того, что учебную задачу 

можно решить несколь-

кими способами; 

владеет способностью 

решать учебную задачу 

несколькими способа-

ми  

сознает важность мно-

гообразия способов 

решения задач; 

Л10 

сформировал личност-

ный смысл обучения, 

желания учиться 

обладает упрочнённым 

личностным смыслом 

учения на основе по-

знавательной потреб-

ности 

перечисляет мотивы 

учебной деятельности, 

может выстроить из 

них иерархию по важ-

ности для себя; 

Л11 

может соблюдать прави-

ла в подвижных играх. 

принимает и осознает 

важность соблюдения 

правил как основы для 

реализации учебной и 

игровой деятельности. 

знает и принимает пра-

вила поведения, приня-

тые в школьном кол-

лективе, в классе и на 

уроке, во внеурочной 

деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 

знаком с основными по-

нятиями охраны здоро-

вья, здорового образа 

жизни и вредных привы-

чек; 

знаком с основами здо-

рового питания; осо-

знаёт важность соблю-

дения личной гигиены; 

сознает важность соб-

ственного здорового 

образа жизни и жизни 

окружающих 

Л13 

знаком с правилами эко-

логической безопасности 

в городе, лесу, парке; 

знаком с правилами по-

ведения на природе; 

осведомлён о влиянии 

деятельности человека 

на окружающий мир. 

осознает влияние чело-

века на природный мир, 

необходимость охраны 

природных богатств. 

 

обладает начальными 

формами экологическо-

го сознания, способен 

объяснить причины со-

хранения и бережного 

отношения к природе и 

окружающему миру. 

Л14 

Р
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 Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 
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формулирует учебные 

задачи в практической 

жизни; 

 

определяет познава-

тельную задачу сов-

местно с учителем в 

практической деятель-

ности; 

самостоятельно опре-

деляет познавательную 

задачу на основе прак-

тической деятельности 

Р1 

на основе предыдущего 

опыта способен приме-

нить алгоритм решения 

задач при возникновении 

познавательной пробле-

мы; 

 

способен за-

дать/ответить на вопрос 

«что именно я должен 

сделать, чтобы разре-

шить проблему?» 

формирует учебную 

задачу на основе позна-

вательной проблемы 

Р2 

самостоятельно органи-

зовывает рабочее место 

и необходимые принад-

лежности в соответствии 

с текущей учебной дея-

тельностью; 

самостоятельно выпол-

няет задание, предло-

женное учителем: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения; 

способен к самостоя-

тельной постановке це-

ли и планированию 

этапов её достижения; 

Р3 

способен сопоставлять 

образец, данный учите-

лем, и собственную ра-

боту, исправлять ошиб-

ки. 

способен сопоставлять 

полученный результат с 

ожидаемым, корректи-

ровать ошибки. 

в процессе выполнения 

деятельности способен 

контролировать и кор-

ректировать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен переписать с 

доски слова, предложе-

ния; 

 

способен срисовать 

сложные формы, овла-

дел навыками калли-

графического письма; 

способен к волевой са-

морегуляции и созда-

нию мотивационно-

смыслового поля в 

процессе монотонной 

деятельности в течении 

времени, соответству-

ющему нормам психо-

физического развития; 

Р5 

при возникновении 

трудностей использует 

метод «проб и ошибок», 

обращается за помощью 

к учителю; 

при возникновении 

трудностей самостоя-

тельно пытается найти 

решение, продолжая 

деятельность и не отка-

зываясь от выполнения; 

при возникновении 

трудностей при дости-

жении цели способен к 

сознательной саморе-

гуляции деятельности и 

поведения 

Р6 

умеет уравновешивать 

мотивацию «хочу» и 

«надо» при выполнении 

деятельности, например, 

домашнего задания и 

т.п.; 

принятие учебного мо-

тива; выполнение регу-

лярного д/з; баланс 

между внешней и внут-

ренней мотивацией; 

в ситуации мотиваци-

онного конфликта спо-

собен сделать выбор; 

Р7 

работает в хоровой дея-

тельности группы; 

работает в группе в зави-

симости от вида дея-

тельности. 

умение «держать» свою 

партию в хоре (канон); 

при одновременном 

движении или пении 

способен сохранять 

способен к саморегуля-

ции ритма движения в 

пространстве, дыхания 

и речи. 

Р8 
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своё место или партию. 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 

способен указать, понят-

но задание или нет; 

способен указать, что 

именно непонятно при 

выполнении задания 

способен обозначить 

степень понимания 

учебной цели и задач; 

Р9 

при возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать 

вопрос или обратиться к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей при реше-

нии задач способен за-

дать вопрос или обра-

титься за помощью к 

учителю и выполнить 

его рекомендации по 

поиску помощи; 

самостоятельно прояв-

ляет инициативу в по-

иске помощи при воз-

никновении трудно-

стей; 

Р10 

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими работами. 

способен понять и при-

нять критерии оцени-

вания, иметь начальные 

формы учебной само-

оценки. 

способен к критической 

оценке и сопоставле-

нию планируемого и 

достигнутого результа-

та на основе самостоя-

тельно выделенных 

критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен к начальным 

навыкам описания пред-

метов или явлений на 

основе ощущений или 

чувственного опыта. 

способен к начальным 

навыкам описания соб-

ственных переживаний 

при восприятии дей-

ствительности. 

способен к безоценоч-

ному непосредствен-

ному восприятию дей-

ствительности, явлений 

природы или предметов 

искусства, опираясь на 

собственное пережива-

ние образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

способен выбрать или 

выделить наиболее 

успешную или правиль-

ную часть своей работы 

в различных сферах 

учебной деятельности. 

осознает свою успеш-

ность в предметных об-

ластях. 

осознает свои способ-

ности и возможности в 

различных сферах 

учебной деятельности. 

Р13 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

при решении учебной 

задачи способен ассоци-

ативно вспомнить и при-

вести пример схожей си-

туации из индивидуаль-

ного опыта; 

способен задать познава-

тельный вопрос по изу-

чаемой теме. 

способен задавать кон-

кретные вопросы по 

изучаемой теме; спосо-

бен сделать небольшой 

доклад по определён-

ной теме (возможна 

помощь родителей или 

учителя); 

участвует в совместной 

практической деятель-

при решении учебной 

задачи использует свой 

индивидуальный прак-

тический опыт непо-

средственного пережи-

вания подобной про-

блемы или ситуации в 

качестве основы для 

поиска решения или 

ответа на вопрос. 

П1 
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ности с учителем. 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

способен сделать про-

стые выводы на основа-

нии результатов наблю-

дения; 

способен к наблюде-

нию и описанию ре-

зультатов в процессе 

решения задач; 

на основании наблюде-

ния и непосредственно-

го практического опыта 

способен делать выво-

ды и использовать их 

при дальнейшем освое-

нии материала; 

П2 

способен к воспроизве-

дению образа; может пе-

ресказать историю, опи-

раясь на образ; 

способен к иллюстрации 

историй-рассказов как 

воспроизведения вос-

принятого образа; 

способен к совместно-

му построению образа 

(групповая работа); 

способен к реализации 

образа в практической 

деятельности; 

способен к созданию и 

построению образа, его 

вербальному описанию, 

реализации образа в 

практической деятель-

ности; 

 

П3 

обращение к взрослым, к 

одноклассникам за недо-

стающей информацией. 

использует дополни-

тельную литературу 

при подготовке к про-

екту. 

способен самостоя-

тельно находить недо-

стающую для решения 

познавательных задач 

информацию в различ-

ных источниках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен находить зако-

номерности, самостоя-

тельно продолжать их по 

установленному правилу 

способен формулиро-

вать принцип организа-

ции закономерности. 

способен устанавливать 

прямые аналогии меж-

ду явлениями окружа-

ющей действительно-

сти в различных обла-

стях. 

П8 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
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в
н

ы
е 

У
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

начинает и заканчивает 

разговор в соответствии 

с общепринятыми нор-

мами коммуникации; 

знаком с основами 

коммуникации в раз-

личных ситуациях и 

условиях (дома, в гос-

тях, в школе), с незна-

комыми людьми; 

владеет нормами рус-

ского речевого этикета 

в ситуациях повседнев-

ного общения; 

К1 

способен объяснить на 

доступном уровне поче-

му думает так или иначе; 

способен к рассужде-

нию при анализе текста 

или события; 

способен высказать и 

обосновать свое мнение 

относительно темы и 

предмета обсуждения; 

К2 

может различать особен-

ности характеров, состо-

яний, особенностей вза-

имодействий через ху-

дожественное пережива-

пользуется невербаль-

ными средствами вы-

ражения эмоций и спо-

собен распознавать их у 

других людей на до-

обладает начальными 

формами эмоциональ-

ного и социального ин-

теллекта. 

К3 
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ние. ступном уровне. 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

участвует в диалоге с 

небольшим количеством 

реплик на иностранном 

языке по изучаемой те-

ме; 

может составлять не-

большие диалоги-

расспросы, диалоги-

побуждения по изучае-

мой теме на иностран-

ном языке; 

при диалоге проявляет 

эмоциональную откры-

тость, искренность и 

интерес к другому че-

ловеку; может являться 

инициатором диалога, 

обращаясь к человеку; 

К4 

способен отвечать на во-

просы и задавать их в 

соответствии с содержа-

нием диалога или груп-

пового обсуждения; 

способен к развёрнуто-

му обсуждению глав-

ной мысли диалога или 

группового обсужде-

ния; 

способен воспринимать 

основное содержание 

фактической информа-

ции в монологе, диало-

ге или групповом об-

суждении, определяя 

основную мысль, логи-

ку высказывания; 

К5 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

способен выразить свою 

мысль в письменной 

форме, написав рассказ-

сочинение небольшого 

объёма;  

способен написать со-

чинение большего объ-

ёма; 

способен сделать до-

клад по интересующей 

теме в виде свободного 

рассказа; 

 

может выразить мысль 

с сохранением логики 

построения фраз в уст-

ной форме (в том числе 

и на иностранном язы-

ке); 

 

К7 

при знакомстве с новым 

человеком не испытыва-

ет страха, здоровается и 

прощается, чувствует 

эмоциональный компо-

нент взаимодействия; 

может поддержать не-

большой диалог с но-

вым человеком, знает 

основные правила эти-

кета; реагирует на со-

держание и эмоцио-

нальную составляю-

щую общения; 

при общении с новыми 

людьми способен к об-

щению на всех уровнях 

(перцептивном, комму-

никативном, интерак-

тивном); 

К8 

способен описать пере-

живаемые чувства в 

конфликтной ситуации. 

способен фактически 

описать ситуацию кон-

фликта. 

способен назвать моти-

вы своего поведения и 

обозначить эмоцио-

нальные реакции на до-

ступном уровне в ситу-

ации конфликта. 

К9 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 

К концу обучения во 2 классе ученик  

научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном 

круге типичных ситуаций общения; диалог-расспрос 

(вопрос — ответ) и диалог — побуждение к действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, 

картинку, персонаж; 

может научиться: 

 участвовать в элемен-

тарном диалоге-

расспросе, задавая во-

просы собеседнику и 

отвечая на его вопро-
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 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, 

семье, друге; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух основное содержание неболь-

ших доступных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки 

немецкого языка; соблюдать нормы произношения 

звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных сло-

вах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

 соблюдать нормы произношения: долготу и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными; членение предложения на смыс-

ловые группы; дифтонги; ударение в изолированном 

слове, фразе. 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в преде-

лах тематики 2 класса лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые клише), 

соблюдая лексические нормы; 

 знать интернациональные слова (das Kino, die Fabrik); 

 иметь представление о способах словообразования: 

суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосло-

жение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 распознавать и употреблять в речи основные комму-

никативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное, общий и специальный 

вопросы, вопросительные слова: was, wer, wo, warum, 

wie; утвердительные и отрицательные предложения; 

отрицательное местоимение kein; 

 распознавать и употреблять в речи изученные суще-

ствительные с неопределен-

ным/определенным/нулевым артиклем; притяжатель-

ный падеж существительных; наиболее употребитель-

ные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, 

nach, zwischen, vor. 

 распознавать грамматические формы изъявительного 

наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые 

и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы 

können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма 

глагола (Infinitiv) Личные местоимения (в именитель-

ном и объектном падежах); количественные числи-

сы; 

 воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую 

характеристику персо-

нажа; 

 воспринимать на слух 

небольшой текст, по-

строенный на изучен-

ном языковом матери-

але; 

 использовать контек-

стуальную и языковую 

догадку при восприя-

тии на слух текстов, 

содержащих некото-

рые незнакомые слова. 

 соблюдать интонацию 

перечисления; 

 соблюдать правило от-

сутствия ударения на 

служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предло-

гах); 

 использовать контек-

стуальную догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова; 

 узнавать простые сло-

вообразовательные 

элементы; 

 опираться на языковую 

догадку при восприя-

тии интернациональ-

ных и сложных слов в 

процессе аудирования; 

 распознавать и исполь-

зовать в речи модаль-

ные глаголы können, 

wollen, müssen, sollen; 

существительные в 

единственном и мно-

жественном числе (об-

разованные по правилу) 

c неопределённым и 

определённым артик-

лем; притяжательный 
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тельные (до 100); порядковые числительные (до 30); 

 задавать вопросы во 2 лице ед.ч. (Wie heist du? Wieviel 

Jahre bist du?); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с про-

стым глагольным сказуемым (Wir lesen gern), состав-

ным именным сказуемым (Meine Familie ist gross) и со-

ставным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen). Побудительные предложения в утверди-

тельной (Hilf mir bitte) форме. Безличные предложения 

(Es ist kalt. Es schneit.). Предложения с оборотом “Es 

gibt...” . Простые распространённые предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочи-

нённые предложения с союзами und, aber. 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей извест-

ных детских произведений, сюжеты некоторых попу-

лярных сказок, написанных на изучаемом языке, не-

большие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в стране изучаемого языка, в 

учебно-речевых ситуациях. 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне звуков; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

 представлять изучаемый иностранный язык как сред-

ство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа 

через произведения детского фольклора. 

 владеть элементарными средствами выражения чувств 

и эмоций на иностранном языке. 

падеж существитель-

ных; 

 использовать в речи 

безличные предложе-

ния (Es scheint); 

 распознавать на слух и 

дифференцировать 

слова по определенным 

признакам (существи-

тельные, прилагатель-

ные, глаголы). 

 называть столицы 

стран изучаемого язы-

ка по-немецки; 

 воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора (стихи, пес-

ни) на немецком языке. 

 осуществлять самона-

блюдение и самооценку 

в доступных младшему 

школьнику пределах; 

 осознавать эстетиче-

скую ценность лите-

ратурных произведений 

в процессе знакомства 

с образцами доступной 

детской литературы; 

 следовать намеченному 

плану в своем учебном 

труде. 

К концу обучения в 3 классе ученик  

научится 

 узнает достопримечательности стран изучаемого 

языка/родной страны; 

 понимает особенности национальных и семейных 

праздников и традиций стран изучаемого языка; 

 понимает особенности образа жизни своих зару-

бежных сверстников; 

 узнавает наиболее известных персонажей ино-

странной детской литературы и популярные лите-

ратурные произведения для детей; 

 ведет и поддерживает элементарный диалог: эти-

кетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывает и характеризует предмет, кар-

тинку, персонаж; 

 рассказывает о себе, своей семье, друге, школе, 

родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы). 

может научиться 

 сформировать представле-

ние о государственной сим-

волике стран изучаемого 

языка; 

 сопоставлять реалии стран 

изучаемого языка и родной 

страны; 

 представлять реалии своей 

страны средствами ино-

странного языка. 

 познакомиться и выучить 

наизусть популярные дет-

ские песенки и стихотворе-

ния; 

 воспроизводить наизусть не-

большие произведения дет-

ского фольклора: рифмовки, 
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 понимает на слух: речь учителя по ведению урока; 

связные высказывания учителя, построенные на 

знакомом материале или содержащие некоторые 

незнакомые слова; высказывания одноклассников; 

небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосред-

ственном общении, так и при восприятии аудио-

записи; содержание текста на уровне значения 

(уметь отвечать на вопросы по содержанию тек-

ста); 

 понимает основную информацию услышанного; 

 извлекает конкретную информацию из услышан-

ного;понимает детали текста; вербально или не-

вербально реагирует на услышанное; 

 овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: по 

транскрипции; с помощью (изученных) правил 

чтения и с правильным словесным ударением; 

написанные цифрами время, количественные и 

порядковые числительные и даты; с правильным 

логическим и фразовым ударением простые не-

распространенные предложения; основные ком-

муникативные типы предложений (повествова-

тельные, вопросительные, побудительные, вос-

клицательные); с определенной скоростью, обес-

печивающей понимание читаемого. 

 читает небольшие различных типов тексты с раз-

ными стратегиями, обеспечивающими понимание 

основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) инфор-

мации; 

 читает и понимает содержание текста на уровне 

значения, т.е. сумеет на основе понимания взаи-

моотношений между членами простых предложе-

ний ответить на вопросы по содержанию текста; 

 определяет значения незнакомых слов по: знако-

мым словообразовательным элементам (пристав-

ки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов, аналогии с родным язы-

ком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

 пользуется справочными материалами (двуязыч-

ным словарём, лингвострановедческим справоч-

ником) с применением знаний алфавита и тран-

скрипции; 

 правильно списывает, выполняет лексико-

грамматические упражнения, делает записи (вы-

писки из текста), делает подписи к рисункам, от-

вечает письменно на вопросы, пишет открытки - 

поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

пишет личные письма в рамках изучаемой тема-

тики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и нере-

стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержа-

ние прочитанно-

го/услышанного текста; 

 выражать отношение к про-

читанному/услышанному. 

 понимать на слух разные ти-

пы текстов, соответству-

ющие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, 

описания, детские стихо-

творения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 

1 минуты; 

 использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на не-

знакомые слова, не мешаю-

щие понимать основное со-

держание текста. 

 писать русские имена и фа-

милии на иностранном языке, 

 заполнять анкеты (имя, фа-

милия, возраст, хобби), со-

общать краткие сведения о 

себе; 

 в личных письмах запраши-

вать интересующую инфор-

мацию; 

 писать короткие сообщения 

(в рамках изучаемой тема-

тики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 

50-60 слов); 

 правильно оформлять кон-

верт (с опорой на образец) 

 читать и понимать тексты, 

написанные разными типами 

шрифтов; 

 читать с соответствующим 

ритмико-интонационным 

оформлением простые рас-

пространенные предложения 

с однородными членами; 

 понимать внутреннюю орга-

низацию текста и опреде-

лять: 

 главную идею текста и пред-

ложения, подчиненные глав-

ному предложению; 

 хронологический/логический 

порядок; 
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чевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 сравнивать языковые явления родного и ино-

странного языков на уровне звуков, букв, буквосо-

четаний, слов, словосочетаний и предложений. 

 списывать слова на иностранном языке; 

 использовать основные нормы речевого поведения 

в процессе диалогического общения, принятых в 

стране изучаемого языка; 

 действовать по образцу при выполнении упражне-

ний и составлении собственных высказываний в 

пределах тематики начальной школы; 

 представлять изучаемый иностранный язык как 

средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого 

народа через произведения детского фольклора. 

 владеть элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных 

произведений в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

 следовать намеченному плану в своём учебном 

труде. 

 причинно-следственные и 

другие смысловые связи тек-

ста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 читать и понимать содер-

жание текста на уровне 

смысла и: 

 делать выводы из прочитан-

ного; 

 выражать собственное мне-

ние по поводу прочитанного; 

 выражать суждение отно-

сительно поступков героев; 

 соотносить события в тек-

сте с личным опытом. 

К концу обучения в 4 классе ученик  

научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном кру-

ге типичных ситуаций общения, в ролевых играх; а также в 

связи с прочитанным или прослушанным произведением 

детского фольклора: диалог этикетного характера — уметь 

приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться, 

представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за 

поздравление, извиниться; диалог-расспрос — уметь зада-

вать вопросы: кто? что? когда? где? куда?; диалог-

побуждение к действию — уметь обратиться с просьбой и 

выразить готовность или отказ её выполнить, используя по-

будительные предложения, диалог-расспрос (вопрос — от-

вет) и диалог — побуждение к действию (3-4 реплики с 

каждой стороны); 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, 

персонаж; 

 уметь называть характерные действия некоторых профессий; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, 

друге (объём монологического высказывания — 4–5 фраз). 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая во-

просы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых 

в стране изучаемого языка. 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непо-

средственном общении и вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное; 

 может научить-

ся: 

 воспроизводить 

наизусть неболь-

шие произведения 

детского фолькло-

ра; 

 излагать содержа-

ние услышанного и 

прочитанного тек-

ста; 

 составлять крат-

кую характери-

стику персонажа. 

 воспринимать на 

слух текст, по-

строенный на изу-

ченном языковом 

материале, и по-

нимать содержа-

щуюся в нём ин-

формацию; 

 использовать кон-

текстуальную и 

языковую догадку 

при восприятии на 

слух текстов, со-

держащих некото-
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 воспринимать на слух основное содержание небольших до-

ступных текстов, построенных на изученном языковом ма-

териале (время звучания текста для аудирования — до 2 ми-

нут). 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуко-

вым образом; 

 читать вслух короткий текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и со-

ответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание небольшо-

го текста, построенного в основном на изученном языковом 

материале. 

 списывать текст и выписывать из текста слова 

 соотносить слуховоой образ слова с графическим. 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно 

все буквы алфавита (полупечатное написание букв, буквосо-

четаний, слов); 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последователь-

ность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

 адекватно произносить и различать на слух звуки немецкого 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и 

фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предло-

жений; 

 соблюдать нормы произношения: долготу и краткость глас-

ных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными 

 различать коммуникативные типы предложений по интона-

ции; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их рит-

мико-интонационных особенностей. 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексиче-

ские единицы, в том числе словосочетания, в пределах тема-

тики на ступени начального общего образования; 

 способам словообразования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соот-

ветствии с коммуникативной задачей. 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникатив-

ные типы предложений: повествовательное, вопроситель-

ное, побудительное, общий и специальный вопросы, вопро-

сительные слова: was, wie, wann, wo; утвердительные и от-

рицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существи-

тельные с неопределенным/определенным/нулевым артик-

лем; притяжательный падеж существительных; существи-

тельные в единственном и множественном числе (образо-

ванные по правилу, а также исключения). Личные место-

имения (в именительном и объектном падежах), указатель-

рые незнакомые 

слова. 

 догадываться о 

значении незнако-

мых слов по кон-

тексту. 

 в письменной фор-

ме кратко отве-

чать на вопросы к 

тексту. 

 группировать слова 

по определенным 

признакам. 

 соблюдать инто-

нацию перечисле-

ния; 

 соблюдать правило 

отсутствия ударе-

ния на служебных 

словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 использовать кон-

текстуальную до-

гадку при восприя-

тии на слух тек-

стов, содержащих 

некоторые незна-

комые слова. 

 распознавать свя-

зующие звуки в ре-

чи и уметь их ис-

пользовать. 

 опираться на язы-

ковую догадку в 

процессе чтения и 

аудирования; 

 употреблять в 

процессе общения 

активную лексику в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, в объёме 

300 лексических 

единиц для двусто-

роннего (рецептив-

ного и продуктив-

ного) усвоения, 

простейшие 

устойчивые слово-

сочетания, оценоч-

ная лексика и ре-

плики-клише как 
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ные (dies).; наиболее употребительные предлоги для выра-

жения временных и пространственных отношений: in, on, 

unter; 

 строить простые предложения исходя из закономерностей 

немецкой речи; 

 соблюдать порядок слов в предложении; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: глаголы в Praesens, Past Perfekt; неопределённую фор-

му глагола; глагол-связку sein; модальные глаголы koennen, 

wollen, muessen. Правильные и неправильные глаголы. 

 распознавать и употреблять в речи предложения с простым 

глагольным сказуемым (Sie spricht Englisch), составным 

именным (Meine Familie ist gross) и составным глагольным 

(Ich mag spielen) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Hilf mir, bitte) форме; Простые распростра-

нённые предложения. Предложения с однородными члена-

ми. 

 употреблять в речи прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные. 

 называть страны изучаемого языка и их столицы по-

немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжеты некоторых популярных ска-

зок, написанных на изучаемом языке, небольшие произведе-

ния детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого по-

ведения, принятые в стране изучаемого языка, в учебно-

речевых ситуациях. 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного язы-

ков на уровне звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосо-

четаний и предложений. 

 списывать слова на иностранном языке; 

 использовать основные нормы речевого поведения в процес-

се диалогического общения, принятых в стране изучаемого 

языка; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и со-

ставлении собственных высказываний в пределах тематики 

начальной школы; 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора; 

 использовать основные нормы речевого поведения в процес-

се диалогического общения, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произве-

дений в процессе знакомства с образцами доступной дет-

ской литературы. 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

элементы речевого 

этикета, отра-

жающие культуру 

мировых стран. 

Интернациональ-

ные слова (напри-

мер, Doktor, Film). 

 узнавать сложно-

сочинённые пред-

ложения с союзами 

und и aber; 

 использовать в ре-

чи безличные пред-

ложения (Es 

scheint), предложе-

ния с конструкцией 

there is/there are; 

 оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями 

(некоторые случаи 

употребления); 

оперировать в речи 

наречиями времени 

(Heute, Gestern); 

наречиями степени 

(viel, mehr); 

 распознавать в 

тексте и диффе-

ренцировать слова 

по определённым 

признакам (суще-

ствительные, при-

лагательные, мо-

дальные/смысловые 

глаголы). 

 распознавать на 

слух и дифферен-

цировать слова по 

определенным при-

знакам (существи-

тельные, прилага-

тельные, глаголы). 

 осуществлять са-

монаблюдение и 

самооценку в до-

ступных младшему 

школьнику преде-

лах. 
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Содержание программы. 

Основные содержательные линии 

В курсе немецкого языка можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, го-

ворении, чтении и письме; 

 языковые навыки пользования лексическими, грамматическими, фонетическими и 

орфографическими средствами языка; 

 социокультурная осведомлённость и умения межкультур- ного общения; 

 общеучебные и специальные учебные умения, универсальные учебные действия. 

Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются коммуни-

кативные умения, которые представляют собой результат овладения немецким языком на 

данном этапе обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладе-

ние языковыми средствами, а также навыками оперирования ими в процессе общения в 

устной и письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть 

названных сложных коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компе-

тенции также неразрывно связано с социокультурной осведомлённостью младших школь-

ников и с овладением учебными умениями. 

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсут-

ствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык». Обуче-

ние перечисленным видам речевой деятельности происходит во взаимосвязи. Однако 

наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами: овладе-

ние письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому 

темпы овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу 

обучения в начальной школе. 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школь-

ников и включает следующие темы: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажем детских произведений: имя, воз-

раст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече-

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня-

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, раз-

мер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы ме-

бели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столи-

ца. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситу-

аций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные со-

ответствия. Основные буквосочетания. Основные правила чтения и орфографии. Написа-

ние наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце 

слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 

изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, сою-

зах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного предложений. Ин-

тонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для двусторонне-

го (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культу-

ру немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 

словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, побудительное, вопросительное. Вопросительное предложение с вопроситель-

ным словом и без него. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. По-

рядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое 

предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern ), составным именным ска-

зуемым (Meine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения 

(Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt... . Простые распространённые предложе-

ния. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами 

und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. 

Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол- связка 

sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма глагола 

(Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определён-

ным/неопределённым и нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

по правилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 

Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 

по правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, unter, nach, zwi-

schen, vor. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения немецкому языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с назва-

ниями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими 

произведениями детского фольклора (стихи, песни) на немецком языке; элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 
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 пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

 вести словарь (словарную тетрадь); 

 систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

 пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 

 делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложе-

ния; 

 опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например ар-

тикли. 

Общеучебные умения 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к 

тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из 

текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 

словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и за-

вершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы 

и переспрашивая; 

 учатся совершать самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при нали-

чии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведом-

лённость приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений 

в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в темати-

ческом планировании. 

Распределение содержания по классам 

2 класс 

Знакомство 
С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз немецкого речевого этикета) 

Я и моя семья 
1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

Увлечения/хобби. 

2. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

3. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Школьный праздник. По-

дарки 

Мир моих увлечений 
Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Я и мои друзья 
1. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

2. Письмо зарубежному другу. 

3. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет де-

лать. 

Моя школа 
1.Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

2. Учебные занятия на уроках. 

Страна/страны изучаемого языка 
1. Общие сведения: название, столица. 
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2. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

3. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

4. Некоторые формы речевого и неречевого этикета немецкоговорящих стран в ряде ситу-

аций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) 

3 класс 

Я и моя семья 
1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

Увлечения/хобби. 

2. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

3. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Школьный праздник. По-

дарки 

Я и мои друзья 
1. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

2. Письмо зарубежному другу. 

3. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет де-

лать. 

Моя школа 
1. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

2. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня 
1. Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерье-

ра. 

2. Моё село/город. 

3. Природа. 

4. Любимое время года. 

5. Погода. 

6. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка 
1. Общие сведения: название, столица. 

2. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

3. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

4. Некоторые формы речевого и неречевого этикета немецкоговорящих стран в ряде ситу-

аций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) 

4 класс 

Я и моя семья 
1. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера. 

Увлечения/хобби. 

2. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

3. Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

4. Семейные праздники: день рождения, Новый год/ Рождество. Школьный праздник. По-

дарки 

Я и мои друзья 
1. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные занятия. 

2. Письмо зарубежному другу. 

3. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, характер, что умеет де-

лать. 
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Моя школа 
1. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

2. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня 
1. Мой дом / квартира / комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерье-

ра. 

2. Моё село/город. 

3. Природа. 

4. Любимое время года. 

5. Погода. 

6. Дикие и домашние животные. 

Страна/страны изучаемого языка 
1. Общие сведения: название, столица. 

2. Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев 

книг, черты характера). 

3. Небольшие произведения детского фольклора на немецком языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

4. Некоторые формы речевого и неречевого этикета немецкоговорящих стран в ряде ситу-

аций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине) 
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Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Что надо 

знать пе-

ред тем, 

как от-

править-

ся в 

путь? 

Знакомство с однокласс-

никами, учителями, пер-

сонажами детских произ-

ведений: 

приветствие, прощание (с 

использованием типичных 

фраз немецкого этикета); 

Страна изучаемого языка 

и родная страна. Общие 

сведения: название стра-

ны, столица. Крупные го-

рода. 

Литературные персонажи 

популярных детских книг 

(имена героев книг, черты 

характера). Небольшие 

произведения детского 

фольклора на немецком 

языке (рифмовки, стихи, 

сказки). 

Некоторые формы немец-

кого речевого и неречево-

го этикета в ряде ситуаций 

общения 

Воспринимать на слух информацию о стране изучаемого языка — Германии. 

Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приветствовать, прощаться, 

узнавать, как дела, расспрашивать о возрасте). 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно по образцу буквы немецкого 

алфавита, а также различать на слух и адекватно произносить звуки. 

Разучить считалку, соблюдая чёткость артикуляции, качество долгих гласных, отсут-

ствие ассимиляции при звонкости (bis bald), отсутствие двойной артикуляции при произ-

несении глухого [t] и следующего за ним звонкого [d] (bist du). 

Читать предложения и слова, соблюдая правила чтения удвоенных согласных. 

Составлять предложения, используя речевой образец Das ist ... Das sind ..., представ-

лять при знакомстве друзей. 

Составлять предложения с опорой на схему и рисунки, составлять предложения с ис-

пользованием грамматических схем (переспрос, положительный и отрицательный ответы 

на него). 

Воспроизводить наизусть весь песенный и рифмованный материал. 

Воспроизводить наизусть изученную лексику и употреблять её в речи. 

Рассказывать о себе в роли сказочного персонажа, а также в «Я»-роли. 

Называть буквы немецкого алфавита и немецкие буквосочетания 

Характеризовать людей и животных, используя слова, обозначающие качество. 

Задавать вопросы о качестве предмета/лица с опорой на схемы и отвечать на них. 

Читать и понимать содержание текстов и диалогов, пользуясь сносками в учебнике. 

Задавать друг другу вопросы, выясняя возраст собеседника (сверстника и взрослого), и 

отвечать на запрашиваемую информацию. 

Вспоминать числительные и считать до 12. 

Проговаривать за учителем слова и предложения, используя известную лексику. 

Изучать глагол-связку sein 

Заполнять пропуски в предложениях нужными буквами 

Характеризовать персонажей учебника, а также героев детских книг, используя прила-

гательные: jung, alt, lustig, traurig, groß, klein, gut. 

2 

Знаком-

ство, 

пред-

ставле-

ние себя 

и других. 

6 

Вопрос-

ответ, 

уточне-

ние, от-

рица-

тельный 

ответ. 

3 

Как вы-

яснить, 

кто это? 

3 

Как кого 

зовут? 

3 

Спросим, 

кто отку-

да? 

3 

Как 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

спросить 

о воз-

расте? 

Вписывать недостающие буквы и буквосочетания в слова и дополнять диалоги подхо-

дящими репликами, зачитывать их. 

Что мы 

можем 

сообщить 

о себе? 

3 

Изучение 

алфавита 

3 

Wer ist 

wie? 

3 

Я и мои 

друзья 

Unsere neuen Lehrbuchfig-

uren. Wer sind sie? Wie 

sind sie? 

Новые друзья из Герма-

нии: имя, возраст, внеш-

ность, характер, увлече-

ния/хобби. Страна изуча-

емого языка (литератур-

ные персонажи немецких 

сказок: барон Мюнхаузен, 

Дюймовочка, госпожа 

Метелица, Золушка и др.) 

Вспоминать, из каких сказок персонажи, изображённые на картинках. 

Читать в группах и понимать небольшие тексты о персонажах немецких сказок, пользу-

ясь сносками и определяя значение новых слов по контексту. 

Зачитывать микротексты другим группам и подбирать картинки к текстам. 

Вписывать в слова недостающие буквы. 

Писать имена и рассказывать о персонажах немецких сказок, употребляя необходимую 

для этого лексику. 

Составлять предложения, употребляя глагол-связку sein в разных формах ед. и мн. чис-

ла. 

Читать и понимать письма сверстников из Германии, пользуясь словами, вынесенными 

на плашки. 

Читать про себя и понимать небольшие по объёму тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и новые слова. Читать вслух тексты, соотносить графический 

образ слова с его звуковым образом на основе знания правил чтения. 

Соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Писать поздравительную открытку. 

Подбирать и называть подходящие личные местоимения к разным формам глагола-

связки sein. 

Читать и понимать диалог, используя сноски на плашках. 

Читать диалог по ролям и инсценировать его 

4 

Die Post ist da 

Переписка с зарубежным 

другом. Почта из Герма-

нии. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Писать рассказ о себе. 

Я и моя 

семья  

Familienfotos. Члены се-

мьи Сабины, их имена, 

возраст. Какие они? Чем 

занимаются? Семья Джо-

на: мама, папа, бабушка, 

дедушка, тётя, дядя и дру-

гие родственники 

Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме «Семья». 

Прогнозировать содержание письма, используя речевые образцы и клише, данные на 

плашке, и опираясь на рисунки. 

Читать небольшие тексты с полным пониманием содержания, пользуясь сносками. 

Отвечать устно и письменно на вопросы по теме и вопрос с вопросительным словом 

Wessen?, употреблять родительный падеж имён собственных. 

Понимать речь учителя в течение урока и речь одноклассника в ходе общения с ним. 

Употреблять в речи лексику по теме «Семья». 

Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме. 

Читать текст с пропусками и вставлять пропущенные слова, используя знакомую лек-

сику. 

Описывать картинку, используя речевые клише „Ich glaube“, „Ich weiß nicht“. 

Письменно заполнять грамматическую таблицу, вписывая правильную форму притяжа-

тельных местоимений. 

Употреблять в речи притяжательные местоимения mein(e), dein(e). 

Употреблять в речи вопросительные слова Wo? и Warum? 

Читать высказывания детей и понимать их содержание, опираясь на перевод на плашке. 

Кратко рассказывать о своей семье, опираясь на рисунки и используя в речи притяжа-

тельные местоимения тет(е), dein(e). 

Использовать в речи выражения модальности Ich will ... sein. 

Говорить комплименты членам своей семьи. 

Писать всё, что могут сообщить о своей семье, вести «Книгу о себе». 

Читать текст „Fotoalbum“ с полным пониманием содержания, опираясь на перевод не-

знакомых слов на плашках и отыскивая незнакомые слова в двуязычном словаре учебни-

ка. 

3 

Я и мои 

друзья 

Brief von Sven. Пперепис-

ка с зарубежными сверст-

никами. 

3 

Я и мои 

друзья 

Svens Familienfotos. Семья 

Свена и семья Сабины. 

Члены семьи, их имена, 

возраст, черты характера, 

профессии. 

Читать вслух текст письма, соблюдая нормы произношения немецкого языка. 

Читать и понимать названия профессий, пользуясь переводом на плашках и опираясь на 

картинки учебника. 

Воспринимать на слух диалог и понимать его, извлекая необходимую информацию, чи-

тать диалог по ролям, разыгрывать диалог. 

3 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Was machen Sabine und 

Sven gern/nicht gern? Лю-

бимые животные. Мир 

моих увлечений (люби-

мые занятия героев, что 

они любят делать, а что 

нет).  

Читать про себя и понимать микротексты, опираясь на перевод незнакомых слов на 

плашках. 

Читать микротексты вслух друг другу. 

Отвечать на вопросы по теме, осуществляя перенос ситуации на себя. 

Письменно отвечать на вопрос «Что любит делать твой друг (твоя подруга)?». 

Составлять из слов сложные слова и записывать их. 

Употреблять глаголы в утвердительных и вопросительных предложениях, отрицание 

nicht с глаголами, используя структурные схемы. 

Устно и письменно отвечать на вопросы „Was machst du?“, „Was macht er?“, употребляя 

глаголы в нужном лице ед. числа. 

Инсценировать общение друг с другом по телефону 

Соблюдать нормы произношения немецкого языка. 

4 

Моя 

школа 

Was Kinder in der Stunde 

Machen? 

Разучивание немецких пе-

сен, рифмовок.  

Называть различные действия, используя глаголы в Präsens в 1-м и 2-м лице ед. числа. 

Читать памятку и предложения на спряжение глаголов по лицам, делать вывод о том, 

как изменяются окончания глаголов в зависимости от лица. 

Спрягать глаголы в Präsens письменно и устно. 

Рассматривать персонаж немецкого фольклора Kasperle, читать и воспринимать на слух 

текст песенки. 

Составлять предложения, используя известные глаголы в настоящем времени в разных 

лицах, озвучивать схемы. 

Озвучивать систему спряжения слабых немецких глаголов в настоящем времени. 

Читать и воспринимать на слух парадигму спряжения сильных глаголов с корневой 

гласной „а“, „au“ и делать вывод о том, как изменяется корневая гласная во 2-м и 3-м 

лице ед. числа. Правильно употреблять эти глаголы в речи, вписывать пропущенные 

буквы и буквосочетания в предложения с пропусками. 

Читать и воспринимать на слух новые слова, выполняя предтекстовое задание. 

Читать текст про себя и понимать его основное содержание, опираясь на плашку. 

Читать текст по ролям, соблюдая правила немецкого произношения и интонацию. 

4 

Briefe schreiben. Сбор пи-

сем и фотографий из Гер-

мании. Переписка с 

немецкими друзьями. Не-

которые формы немецкого 

речевого и неречевого 

этикета в ряде ситуаций 

общения (в школе, во 

время совместной игры). 

3 

Страна 

изучае-

мого 

Kasperle sagt: Wer will, der 

kann! Stimmt’s? 

(литературные персонажи 

Читать текст песенки вслух и петь её, используя аудиозапись. 

Читать и воспринимать на слух новые речевые образцы с модальными глаголами wollen, 

können, делать вывод о том, что эти глаголы изменяются по лицам иначе (отсутствие 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

языка популярных детских книг) 

Небольшие произведения 

детского фольклора на 

немецком языке (рифмов-

ки, стихи, песни, сказка 

«Золотой гусь» братьев 

Гримм)  

окончаний в 1-м и 3-м лице ед. числа и изменение корневой гласной в ед. числе). 

Составлять предложения, употребляя известные модальные глаголы и используя новые 

схемы предложений, устно и письменно. 

Воспринимать на слух и читать II и III сценки из сказки «Золотой гусь» с полным пони-

манием, опираясь на сноски на плашках. 

Отдавать команды, приказания, а также понимать их на слух и выполнять, используя 

повелительное наклонение. 

Выражать желание с помощью глагола wollen и рассказывать о том, что умеет делать, 

используя глагол können, опираясь на рисунки и образец высказывания. 

Прогнозировать содержание сказки по картинкам. 

Читать текст про себя и полностью его понимать, пользуясь сносками на плашках. 

Отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Воспринимать на слух, читать и полностью понимать содержание сказки (сцену 5), 

пользуясь сносками на плашках. 

Отыскивать нужную информацию в тексте. 

Читать сказку по ролям и инсценировать её. 

Располагать ответы на вопросы к сказке в правильной последовательности. 

Составлять предложения и расширять ассоциограммы с модальными глаголами, вписы-

вать нужную лексику по теме 

Wie will Kasperle die Prin-

zessin lustig machen?  

2 

Wer kommt eines Tages 

zum König? 

3 

Страна 

изучае-

мого 

языка: 

школь-

ный 

праздник 

„Tschüs, 

2. Klas-

se!“. 

Unser Klassenfest. Риф-

мовки, стихи, песни, сказ-

ка «Золотой гусь». 

Читать про себя и понимать объявление о празднике, опираясь на сноски на плашках. 

Отыскивать нужную информацию в тексте. 

Обсуждать объявление. 

Отвечать на вопросы по содержанию сказки. 

Делать подписи к картинкам. 

Выбирать себе роль, выписывать из каждой сцены всё, что нужно говорить в этой роли. 

Кратко рассказывать содержание прочитанного материала с опорой на текст с пропус-

ками. 

Выражать своё мнение о прочитанной сказке. 

Осуществлять поиск нужной информации в тексте и письменно её фиксировать. 

Принимать участие в празднике, демонстрировать приобретённые умения и навыки. 

4 

Das Märchen 2 

Всего 70 
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Тематическое планирование 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Hallo, 3. 

(dritte) Klasse! 

Wiedersehen 

mit Freunden. 

Я и мои друзья (имя, 

возраст, характер, 

увлечения). 

Называть имена некоторых немецких персонажей из учебника для 2 класса, давая им 

краткие характеристики, используя известные речевые образцы и имена прилагатель-

ные. 

Описывать картинки, рассказывать о персонажах учебника Сабине, Свене и их семь-

ях, о том, что они любят делать. Задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника. 

Выражать собственное мнение. 

Читать текст, извлекая нужную информацию. 

Понимать на слух речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке. 

Воспроизводить наизусть устно и письменно тексты рифмовок 

1 

He, Freunde! 

Wir sind wied-

er da. 

Я и моя семья. Чле-

ны семьи, их имена, 

внешность, возраст, 

черты характера, 

профессия. 

1 

Der Sommer. 

Das ist die 

schönste Zeit. 

Oder? 

Мир вокруг меня 

Жизнь в городе и 

селе 

Природа 

Выразительно читать вслух текст рифмовки „Der Sommer“. 

Писать краткое сообщение с опорой на рисунки, используя изученную лексику.  

1 

Unsere Som-

merfotos. Wie 

sind sie? 

Правильно произносить слова, соблюдая ударение и правила немецкого произноше-

ния. 

Описывать устно фотографии. 

Выражать собственное мнение, отвечая на вопросы. 

Читать и воспринимать на слух текст песни „Zur Sommerzeit 

1 

Was macht 

Svens Familie 

im Sommer 

gern? 

Воспринимать на слух текст с опорой на рисунки. 

Читать про себя и понимать текст, содержащий как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова. 

Описывать картинку, используя новые слова. 

Соблюдать нормы произношения звуков немецкого языка при чтении вслух и в уст-

ной речи. 

1 

Wir spielen 

und singen 

Группировать слова по их тематической принадлежности. 

Играть в игру «Поле чудес». 

2 

Wollt ihr noch 

etwas wieder-

holen? 

Называть простые словообразовательные элементы. 

Рассказывать о летних каникулах с опорой на фотографии. 

Делать сообщение по теме. 

Воспроизводить наизусть тексты рифмовок и песен. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Читать и понимать тексты, используя навыки работы со словарём. 

Sabine geht 

gern in die 

Schule. Und 

ihr? 

Моя школа. Класс-

ная комната, учеб-

ные предметы, 

школьные принад-

лежности.  

Воспринимать на слух текст рифмовки „Die Ferien sind vorbei!“ с предварительно сня-

тыми трудностями, а также комментарии к фотографиям и полилог. 

Читать прослушанный текст, проверять правильность воспринятого материала на 

слух. 

Читать тексты вслух, соблюдая нормы произношения звуков немецкого языка и кор-

ректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 

Отвечать на вопросы по тексту, а также на вопрос „Gehst du gern in die Schule?“ по 

аналогии с прочитанными ответами. 

Высказывать своё отношение к школе, опираясь на оценочную лексику. 

Вписывать пропущенные буквы и слова. 

Заполнять таблицу, осуществляя контроль понимания содержания прочитанного тек-

ста. 

1 

Unsere Freun-

de kommen 

wieder in die 

Schule. 

1 

Schulanfang. 

Worüber 

sprechen die 

Kinder im 

Schulhof? 

Использовать в речи лексику пройденного материала. 

Читать диалоги в парах по ролям. 

Вести диалог-расспрос типа интервью в ситуации учебно-трудового общения. 

1 

Marias erster 

Schultag. Кон-

троль навы-

ков аудирова-

ния 

Читать текст с полным пониманием содержания, осуществляя поиск новых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

Отвечать на вопросы о первом школьном дне в своей школе. 

Вписывать в слова пропущенные буквы и буквосочетания. 

Правильно вписывать слова в таблицу, учитывая род и число имени существительно-

го. 

Использовать в речи простейшие устойчивые словосочетания, оценочную лексику и 

речевые клише в соответствии с коммуникативной задачей. 

Читать и воспринимать на слух текст песни «Guten Tag» 

1 

Welcher 

Wochentag ist 

heute? Лекси-

Вести диалог-расспрос о начале учебного года в Германии. 

Использовать новые слова в предложенной ситуации общения. 

Называть персонажей учебника для 2-го класса. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

ка по теме 

«Дни недели». 

Контроль 

навыков 

письма 

Читать про себя текст и понимать с полным пониманием содержания. 

Рассматривать новых персонажей учебника, делать предположения, героями каких 

сказок они являются. 

Вписывать пропущенные буквы и буквосочетания. 

Отвечать на вопрос „Was machst du am Sonntag?“ в письменной форме, правильно 

употребляя сочетание названий дней недели с предлогом. 

Воспроизводить наизусть текст рифмовки „Welcher Wochentag ist heute?“ 

Was machen 

wir am Sam-

stag und am 

Sonntag? 

Контроль 

навыков 

говорения 

Употреблять названия дней недели в ответах на вопросы. 

Рассказывать о том, что делают немецкие дети в выходные дни, опираясь на картин-

ки. 

Осуществлять перенос ситуации на себя, рассказывать о том, что учащиеся делают в 

выходные дни. 

Понимать на слух небольшой по объёму диалог. 

Читать диалог вслух по ролям, соблюдая интонацию предложений. 

Разыгрывать диалог. 

Составлять свои диалоги по аналогии. 

Вписывать в диалог пропущенные реплики. 

Составлять слова из букв и записывать их. 

1 

Und was macht 

unser tapferes 

Schneiderlein? 

Контроль 

навыков чте-

ния 

Воспринимать на слух небольшой по объёму текст с пониманием основного содержа-

ния. 

Читать про себя и понимать текст, содержащий как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова в сносках. 

Использовать в правильной форме глагол haben при назывании предметов школьного 

обихода. 

1 

Wir spielen 

und singen 

Воспроизводить наизусть рифмованный материал предыдущих уроков. 

Употреблять в речи лексические единицы в пределах тематики в соответствии с ком-

муникативной задачей. 

Читать вслух текст с пропусками, вставляя подходящие слова. 

1 

Wer will noch 

etwas wieder-

holen? 

Читать про себя и понимать текст, содержащий как изученный языковой материал, 

так и отдельные новые слова в сносках. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Es ist Herbst. 

Wie ist jetzt 

das Wetter? 

Лексика по 

теме «Der 

Herbst» 

Природа. Любимое 

время года. Осень. 

Погода. Мир вокруг 

меня. Природа. По-

года. 

Жизнь в городе и 

селе. 

Страна изучаемого 

языка и родная стра-

на. 

Литературные пер-

сонажи популярных 

детских книг. 

Небольшие произве-

дения детского 

фольклора на немец-

ком языке (рифмов-

ки, стихи, песни, 

сказки) 

Отвечать на вопросы о том, что делает один из главных персонажей учебника в опре-

делённые дни недели, осуществляя перенос ситуации на себя. 

Читать и воспринимать на слух текст песенки „Herbstlied 

Называть количественные числительные от 13 до 20. 

Воспринимать на слух диалог с опорой на текст и рисунки. 

Описывать устно погоду осенью. 

Дополнять ассоциограмму, используя лексику по теме. 

Составлять сложные слова по теме. 

Письменно отвечать на вопросы по теме «Погода осенью». 

1 

Ein Ausflug in 

den Park. Wie 

ist es dort im 

Herbst? 

Числительные 

13 - 20 

1 

Und was ma-

chen jetzt Sab-

ine und Sven. 

Аудирование 

Tele-

fongespräch 

Заполнять таблицу с целью контроля понимания диалога. 

Воспринимать диалог на слух, понимать и затем читать его по ролям. 

Делать высказывания по теме «Осень». 

Высказывать своё мнение по поводу погоды осенью, обосновывая его и оперируя для 

этого подходящей лексикой. 

Составлять рассказ о прогулке в парке по рисункам. 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы собеседника по теме. 

Вписывать в слова пропущенные буквы. 

1 

Es ist toll im 

Herbst bei der 

Oma im Dorf. 

Воспринимать на слух диалог и затем читать его по ролям. 

Догадываться по контексту о значении новых слов, проявлять языковую догадку. 

Дополнять диалог, вставляя недостающие реплики. 

Делать подписи к картинкам. 

Употреблять в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пре-

делах тематики в соответствии с коммуникативной задачей. 

1 

Im Herbst ist 

alles reif. 

Воспринимать на слух диалог и читать его по ролям. 

Догадываться о значении интернациональных слов. 

Отвечать на вопрос „Was isst du gern?“, осуществляя перенос ситуации на себя. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения на основе структур-

но-функцио- нальных схем/речевых образцов. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Употреблять в речи имена существительные в соответствующем падеже. 

Правильно употреблять в речи имена существительные во мн. числе, а также имена 

существительные с определённым и неопределённым артиклем. 

Образовывать сложные слова. 

Правильно употреблять в речи глаголы с изменением корневой гласной во 2-м и 3-м 

лице ед. числа (fressen, essen) 

Und was 

fressen die 

Waldtiere? 

Воспринимать на слух и читать стихотворение „Liebt die Tiere!“. 

Находить значение отдельных слов в двуязычном словаре учебника. 

Воспринимать на слух с опорой на рисунки небольшие рассказы-загадки. 

Читать тексты, отыскивать определённую информацию. 

Выражать отрицание при помощи отрицательных слов nein, nicht, kein. 

Заполнять пропуски в предложениях, опираясь на знакомую лексику. 

1 

Sven und Sab-

ine sprechen 

über ihre 

Lieblingstiere. 

Описывать различных животных в форме рассказа-загадки. 

Воспринимать на слух диалог, читать его по ролям. 

Разыгрывать сценки. 

Рассказывать о своём любимом животном. 

Воспроизводить наизусть стихотворение. 

Составлять сложные слова из отдельных слов. 

Различать имена существительные с определённым и неопределённым артиклем и 

правильно употреблять их в речи в соответствующем падеже. 

1 

Wir spielen 

und singen 

Воспроизводить наизусть рифмовки и песни по теме. 

Отгадывать по описанию времена года, названия овощей и фруктов, понимать речь 

одноклассников. 

Описывать устно и письменно картинки с изображением лета и осени. 

Описывать устно и письменно любимое животное. 

Читать фразеологические выражения и пословицы вслух и кратко комментировать 

их. 

Находить сходство и различия русских и немецких пословиц. 

Задавать вопросы к пословицам. 

Составлять рассказ-загадку о каком-либо овоще или фрукте. 

Правильно строить логический ряд имён существительных и глаголов. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Wollt ihr noch 

etwas wieder-

holen? 

Читать про себя и понимать на слух тексты анекдотов и шуток, содержащие как изу-

ченный языковой материал, так и отдельные новые слова в сносках. 

1 

Und was 

bringt uns der 

Winter? Wie 

ist das Wetter 

im Winter? 

Мир вокруг меня. 

Любимое время 

года. Зима. 

Страна изучаемого 

языка и родная 

страна (ознакомле-

ние с новой стра-

новедческой ин-

формацией: Рожде-

ство в Германии и 

тррадиции празд-

нования) 

Читать рифмовку, пытаться догадаться о значении новых слов по контексту. 

Отыскивать значение незнакомых слов в двуязычном словаре учебника и на плашках. 

Воспринимать на слух диалог, читать диалог по ролям. 

Вписывать в диалог недостающие реплики. 

Вписывать недостающие буквы в слова и недостающие слова в тексты рифмовок. 

Использовать в речи предложения с оборотом es gibt ... 

Отвечать на вопросы о погоде зимой в России. 

Читать микротексты и соотносить их с картинками. 

Распознавать и дифференцировать по определённым признакам слова в немецком 

языке в рамках учебной тематики. 

2 

Wer kann 

Tierrätsel 

raten? 

Составлять предложения к серии картинок о зиме, используя новую лексику. 

Читать и воспринимать на слух текст песенки о зиме „Winterlied“, отыскивать незна-

комые слова в двуязычном словаре учебника. 

Отвечать на вопросы по теме «Зима» по образцу, исправляя высказывания попугая 

Лулу. 

Дополнять ассоциограмму по теме «Зима». 

Читать рассказы-загадки о животных и отгадывать, о ком идёт речь. 

1 

Was sieht das 

tapfere 

Schneiderlein 

in einem 

Park? Кон-

троль навы-

ков аудиро-

вания. 

Воспроизводить наизусть рифмовку и песенку предыдущего урока. 

Читать и воспринимать на слух новую песенку о зиме „Winterschlaf“, пользоваться 

сносками на плашках и отыскивать незнакомые слова в двуязычном словаре учебника. 

Читать текст с полным пониманием содержания, догадываясь о значении новых слов 

по контексту и пользуясь сносками на плашке. 

Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста с опорой на рисунки. 

Правильно употреблять в речи глаголы с изменением корневой гласной (laufen) в 

Präsens. 

Отвечать на вопросы о своих занятиях и играх зимой, осуществляя перенос ситуации 

на себя. 

Соотносить имена существительные с глаголами в словосочетаниях. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Warum 

freuen sich 

die Kinder 

über Winter? 

Контроль 

навыков 

письма. 

Воспроизводить наизусть рифмованный материал, песенки и сценки, выученные на 

предыдущих уроках в рамках подготовки к празднику Рождества/Нового года. 

Составлять устно и письменно рассказ о зиме по картинкам. 

Рассказывать о том, что учащиеся любят делать зимой, и объяснять почему, исполь-

зуя для этого подходящую лексику. 

Читать текст с пропусками, вставляя нужные слова по теме. 

Подбирать микротексты в качестве подписей к картинкам. 

Устно и письменно отвечать на вопросы по теме. 

Воспринимать на слух телефонный разговор. 

1 

Weihnachten 

ist das 

schönste Fest. 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Читать текст с пропусками о зимних забавах детей, вставляя знакомую лексику по 

теме. 

Читать вслух в группах информацию о праздновании Рождества в Германии, опира-

ясь на плашки и отыскивая значение новых слов в двуязычном словаре учебника. 

Отвечать на вопросы о зимних праздниках в России, осуществляя перенос ситуации 

на себя. 

Образовывать из отдельных слов сложные слова по теме. 

Воспроизводить основные коммуникативные типы предложения на основе структур-

но-функциональных схем/речевых образцов. 

1 

Wir spielen 

und singen 

und bereiten 

uns aufs Neu-

jahr vor. 

Воспроизводить наизусть рифмовки и песни в рамках подготовки к празднику. 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы о российской зиме. 

Читать в группах поздравительные открытки. 

Писать поздравительные открытки с Новым годом и Рождеством с опорой на образец. 

Беседовать о подготовке к празднику по опорам. 

1 

Системати-

зация знаний 

лексики по 

теме 

Воспроизводить наизусть рифмовки и песни в рамках подготовки к празднику. 

Задавать вопросы и отвечать на вопросы о российской зиме. 

Читать в группах поздравительные открытки. 

Писать поздравительные открытки с Новым годом и Рождеством с опорой на образец. 

Беседовать о подготовке к празднику по опорам. 

1 

In der Schule. Моя школа. Одеж-

да. Классная ком-

ната, учебные 

Воспроизводить наизусть текст рифмовки, читать и дополнять пропуски недостаю-

щими глаголами, которые находятся на плашке. 

Отвечать на вопросы „Wer mall was?“, „Wen malen sie jetzt?“, опираясь на образец и 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

предметы, школь-

ные принадлежно-

сти. 

Одежда 

Страна изучаемого 

языка и родная 

страна (новая стра-

новедческая ин-

формация: празд-

ник карнавала в 

школе) 

Небольшие произ-

ведения детского 

фольклора на 

немецком языке 

(рифмовки, стихи, 

песни, сказки) 

Некоторые формы 

речевого и нерече-

вого этикета в ряде 

ситуаций общения 

рисунки. 

Использовать в речи структуры предложения с простыми глаголами и употреблять 

вопросительные слова was и wen. 

Воспринимать на слух описание классной комнаты с опорой на рисунок и понимать 

основную информацию, содержащуюся в тексте. 

Догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским языком, по контек-

сту, пользоваться сносками на плашке. 

Воспринимать на слух, понимать небольшие тексты (описание классных комнат) и ри-

совать свою классную комнату. 

Описывать классную комнату, вставляя пропуски в текст и опираясь на лексику по 

теме. 

Письменно и устно описывать свою классную комнату. 

Развитие 

навыков 

устной речи 

При описании картинок использовать в речи простые предложения на основе речевого 

образца sehen — wen/was? Использовать в речи наиболее употребительные глаголы в 

Perfekt (преимущественно рецептивно). 

Задавать друг другу вопросы по картинке и отвечать на них. 

Читать текст с пропусками, заменяя картинки подходящими словами по теме. 

Отвечать на вопросы о своей классной комнате. 

Воспринимать на слух команды и просьбы учителя и товарищей, рисовать те предме-

ты, которые упоминаются в командах. 

Выражать побуждение при помощи повелительного наклонения. 

Перечислять предметы, изображённые на картинках. 

Отвечать на вопросы учителя и товарищей, подтверждая или отрицая то, что изобра-

жено на картинках, используя отрицания nein, nicht, kein. 

1 

Развитие 

навыков 

аудирования 

Читать про себя текст рифмовки „In der Spielecke" и понимать его, используя новые 

слова на плашках. Воспринимать на слух текст рифмовки, повторять за диктором. 

Читать рифмовку вслух, соблюдая правильное ударение в словах, нормы произноше-

ния, интонацию в целом. 

1 

Модальные 

глаголы mö-

gen, wollen, 

Употреблять новую лексику, а также глаголы mögen и müssen в правильной форме. 

Воспринимать на слух рассказ с опорой на рисунок. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

müssen. 

Системати-

зация изу-

ченной лек-

сики 

Читать текст и соотносить русские предложения с немецкими эквивалентами. Вписы-

вать пропущенные буквы и буквосочетания. Различать ед. и мн. число имён суще-

ствительных. 

1 

Лексика по 

теме «Одеж-

да» 

Употреблять новую лексику по теме «Одежда», соотносить картинки с подписями, 

задавать общие вопросы, положительно и отрицательно на них отвечать. 

1 

Страновед-

ческий урок. 

Карнавал в 

феврале 

Читать текст про карнавал в Германии, читать выразительно стихотворения, петь 

небольшие песенки под фонограмму, делать подписи к рисункам. 

1 

Контроль 

навыков 

аудирования. 

Wie war 

derTag. 

Отвечать на вопрос „Was macht ihr gern in der Deutschstunde?", используя в речи 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику и речевые клише в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Читать и понимать новую рифмовку „Was haben wir in der Deutschstunde gemacht?", 

содержащую известные глаголы в Perfekt. 

Самостоятельно сочинять рифмовки. 

Решать математические примеры в пределах 20. 

Разыгрывать известные сценки в процессе подготовки к празднику карнавала. 

Читать и разыгрывать сценку, соблюдая нормы произношения звуков немецкого язы-

ка при чтении вслух и в устной речи. 

Правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

1 

Контроль 

навыков 

чтения. 

Maskenbal 

Воспроизводить наизусть весь рифмованный и песенный материал к празднику карна-

вала. 

Читать, воспринимать на слух и разучивать текст песенки „Wir schunkeln". 

Читать про себя и вслух диалог (телефонный разговор), содержащий как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, вынесенные на плашку. 

Инсценировать диалог, начиная, поддерживая и завершая разговор. 

Задавать вопросы по теме и отвечать на вопросы собеседника. 

1 



209 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Контроль 

навыков 

письма. Со-

вершенство-

вание навы-

ков самосто-

ятельной ра-

боты с тек-

стом. 

Читать про себя и понимать на слух текст, содержащий как изученный языковой ма-

териал, так и отдельные новые слова в сносках. 

Воспринимать на слух новую страноведческую информацию о праздновании карнава-

ла в Германии. 

Читать текст и осуществлять поиск нужной информации. 

1 

Контроль 

навыков го-

ворения 

Задавать вопросы о своей классной комнате и отвечать на них, вести беседу о школе, 

описывать свой класс. 

1 

«Meine 

Schule». 

Краеведение. Лек-

сика по теме Шко-

ла 

Употреблять лексику по теме «Моя школа», читать стихотворения про школу, опи-

сывать свою школу по фотографии. 

1 

Развитие 

навыков мо-

нологиче-

ской речи на 

основе фото-

графий 

Описывать свою школу по фотографиям, делать подписи к рисункам, составлять 

коллаж 

1 

Развитие 

навыков 

диалогиче-

ской речи 

Задавать вопросы про школу и отвечать на них, рассказывать наизусть стихотворе-

ния про школу, презентовать свои творческие работы. 

1 

Чтение с 

полным по-

ниманием 

Читать с полным пониманием текст, догадываться о значении новых слов по контек-

сту, осуществлять поиск новых слов в словаре, составлять план текста 

1 

Письмо дру-

гу «Meine 

Schule» 

Оформлять письмо личного характера, описывать свою школу, школьный двор, учи-

тельницу. 

1 

Развитие Воспринимать на слух короткие диалоги, которые можно услышать в школе на уроках 1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

навыков 

аудирования 

и переменах, соотносить диалоги с картинками 

Совершен-

ствование 

навыков 

чтения и 

письма 

Читать наизусть стихотворения про школу, задавить вопросы и отвечать на них, 

петь песню про школу. 

1 

Der Frühling 

ist da. Und 

auch tolle 

Feiertage, 

nicht? 

Времена года (по-

года весной, празд-

ники). Праздник 

Пасхи в Германии 

и России. Праздно-

вание 8 Марта в 

России. Весенние 

каникулы в Герма-

нии и России. 

Отвечать на вопросы о времени года (весне). 

Воспринимать на слух и читать письмо о наступлении весны; отыскивать нужную 

информацию в тексте. 

1 

Es ist Früh-

ling. Und 

auch tolle 

Feiertage, 

nicht? 

Описывать погоду весной по опорам. 

Называть дни недели. 

Вставлять подходящие слова в текст с пропусками, опираясь на новую лексику. 

Составлять предложения, подбирая правильно конец предложения к его началу. 

Выписывать слова из цепочки букв 

1 

„Frühling, 

Frühling, hab 

dich lieb ...“. 

Сравнивать погоду зимой и весной (по опорам). 

Соотносить подписи с рисунками. 

Употреблять в речи лексику по теме. 

Выразительно читать и воспринимать на слух текст песни „Das Jahr“ и понимать со-

держание, пользуясь сноской с новыми словами. 

Петь песню под аудиозапись. 

Составлять сложные слова. 

Описывать письменно и устно погоду весной. 

1 

Wir 

gratulieren 

unseren Müt-

tern zum 

Frauentag. 

Выразительно читать и воспринимать на слух текст песни „Multi ist die beste “ и по-

нимать содержание. 

Читать подписи над рисунками и семантизировать слова по контексту. 

1 

Die Familie Употреблять новые слова по опорам, осуществляя перенос ситуации на себя. 1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Müller feiert 

Ostern 

Отвечать на вопросы по теме, выбирая правильный вариант из предложенных. 

Воспринимать на слух диалог (телефонный разговор) и понимать основную информа-

цию, содержащуюся в нём. 

Воспринимать на слух диалог и читать его вместе с диктором. 

Читать диалог по ролям, адекватно произнося все звуки, соблюдая правильное уда-

рение в словах и фразах, интонацию в целом. 

Воспринимать на слух ответы детей на вопрос героя учебника Пикси, понимая их со-

держание. 

Читать и переводить фразы с речевым образцом с дательным и винительным паде-

жом. 

Составлять предложения с новым речевым образцом. 

Вставлять в текст с пропусками подходящие слова по теме. 

Wem 

gratulieren 

wir noch zum 

Frauentag? 

Читать загадку, пользуясь сносками на плашках, и отгадывать её. 

Читать текст поздравления, построенный на знакомом языковом материале. 

Писать поздравительную открытку (по опорам). 

Использовать в речи предложения в Perfekt. 

Оперировать активной лексикой в процессе общения. 

1 

Bald kommen 

die Frühlings-

ferien. 

Читать и понимать текст рифмовки „Der Frühling“, который основан на знакомом 

лексическом материале. 

Отвечать на вопрос „Was machst du gewöhnlich in den Frühlingsferien?“, используя 

опоры. 

Читать текст с пропусками, вставляя знакомую лексику по теме. 

Вести беседу, задавать вопросы по теме и отвечать на вопросы собеседника. 

Описывать картинку, используя активную лексику. 

Вписывать пропущенные буквы в слова. 

Рисовать картинку и делать подписи к ней. 

1 

Wir spielen 

und singen 

Воспроизводить наизусть песни и рифмовки по теме. 

Отвечать на вопросы, строить предложения на основе структурно-функциональных 

схем (речевых образцов) с дательным и винительным падежом в Perfekt 

1 

Wollt ihr 

noch etwas 

Употреблять в речи лексический и грамматический материал предыдущих уроков. 

Читать и понимать содержание текста сказки, пользуясь новыми словами на плашках 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

wiederholen? и отыскивая новые слова в двуязычном словаре учебника. 

Worüber 

sprechen Sab-

ine und ihre 

Mutter? 

Я и моя семья. Се-

мейные праздники: 

день рождения. 

Подарки, празд-

ничный стол. По-

купки в магазине 

(одежда, обувь, 

продукты питания) 

Воспринимать на слух и читать диалог, понимать основную информацию, опираясь 

на сноски на плашках. 

Читать диалог по ролям, соблюдая произношение слов и словосочетаний, интонацию 

в целом. 

Вести этикетный диалог в ситуации бытового общения (приглашать на день рожде-

ния). 

Отвечать на вопросы, осуществляя перенос ситуации на себя. 

Вписывать в слова недостающие буквы. 

Вписывать в календарь пропущенные месяцы. 

1 

Sabine 

schreibt Ein-

ladungen zum 

Geburtstag. 

Воспринимать на слух, читать и понимать текст песни „Geburtstagstanz“, пользуясь 

сносками на плашках. 

Исполнять песню с движениями. 

Отвечать на вопрос „Wer hat wann Geburtstag?“. 

Задавать вопросы по теме и отвечать на них. 

Рассказывать о временах года по рисункам. 

Читать в группах приглашения на день рождения и понимать их содержание. 

Писать приглашение на день рождения по образцу и без него. 

1 

Was wünscht 

sich Sabine 

zum 

Geburtstag? 

Контроль 

навыков 

аудирования. 

Прогнозировать содержание текста по картинке. 

Воспринимать на слух полилог, читать высказывания детей и понимать текст, по-

строенный на изученном материале. 

Читать полилог по ролям, соблюдая произношение слов и словосочетаний, интона-

цию в целом. 

Рассказывать, что дарят обычно на день рождения, и отвечать на вопросы „Was wün-

scht sich Sabine zum Geburtstag? Und du?“, осуществляя перенос ситуации на себя. 

Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме «Одежда». 

Читать и понимать текст, пользуясь сносками на плашке. 

Расширять ассоциограмму по теме. 

Составлять предложения с глаголом sich wünschen, обращая внимание на изменение 

его по лицам. 

1 

Контроль Воспроизводить наизусть известные песни и рифмовки. 1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

навыков го-

ворения. 

Vorbereitung

en zum 

Geburtstag. 

Воспринимать на слух, читать текст песни „Zum Geburtstag viel Glück“ и петь её. 

Готовиться к инсценировке сказки (распределять роли, учить слова своего героя, 

намечать дальнейшие действия по подготовке к празднику). 

Писать приглашения на день рождения. 

Und welche 

Vorberei-

tungen gibt es 

bei Sabine zu 

Hause? Кон-

троль навы-

ков чтения. 

Называть и вписывать притяжательные местоимения в ходе работы над заданием. 

Отыскивать новые слова в двуязычном словаре учебника. 

Читать диалог, построенный на знакомой лексике, в группах, а затем друг другу. 

Отвечать на вопросы в Perfekt. 

Осуществлять перенос ситуации на себя при ответах на вопросы. 

Заполнять пропуски в текстах, опираясь на знакомую лексику. 

Употреблять в речи имена существительные в соответствующем падеже. 

1 

Sabine feiert 

Geburtstag. 

Контроль 

навыков 

письма. 

Воспроизводить наизусть песню „Zum Geburtstag“. 

Воспринимать на слух и понимать диалог. 

Читать диалог по ролям, соблюдая произношение слов и словосочетаний, интонацию 

в целом. 

Разыгрывать сценки, изображённые на картинках. 

Описывать устно и письменно картинки. 

Записывать реплики своей роли в рабочей тетради. 

1 

Wir spielen 

und singen. 

Воспроизводить наизусть рифмовки и песенки главы. 

Самостоятельно сочинять рифмовки. 

Отвечать на вопросы Лулу, касающиеся подготовки к празднику. 

Проводить генеральную репетицию по подготовке к празднику. 

Описывать картинки по пройденным темам учебника. 

Разыгрывать сценки, изображённые на картинках. 

1 

Wollt ihr 

noch etwas 

wiederholen? 

Готовиться к празднику. 

Участвовать в празднике. 

1 

Всего 70 
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Тематическое планирование 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Wir wissen und 

können schon 

vieles.  

Моя школа. 

Начало учебного го-

да в России и Герма-

нии. 

Школьные принад-

лежности.  

Воспринимать на слух и понимать небольшое сообщение (приветствие героев учебни-

ка). 

Рассказывать о некоторых персонажах из учебника для 3 класса. 

Спрягать известные глаголы. 

Составлять рассказ, используя известные структурно-функциональные схемы (речевые 

образцы) в качестве опор. 

6 

Was können 

wir über unsere 

Freunde erzäh-

len? 

2 

Was können 

wir über uns 

selbst erzäh-

len?  

Я и моя семья. 

Я и мои друзья. 

Члены семьи, имя, 

возраст, внешность, 

характер, увлече-

ния/хобби. 

Воспроизводить наизусть знакомые рифмовки, соблюдая нормы произношения звуков 

немецкого языка и интонации в целом. 

Воспроизводить спряжение сильных глаголов с корневой гласной „е“. 

Рассказывать о себе и своей семье. 

1 

Was können 

wir über den 

Schulanfang 

erzählen? 

Рассказывать о начале учебного года в России. 

Правильно употреблять артикли перед именами существительными. Составлять пред-

ложения с использованием неопределённого, определённого артикля и без артикля. 

Читать предложения с пропусками, вставляя необходимую информацию о школе в 

Германии. 

Воспринимать на слух и понимать диалог. 

Воспринимать на слух и читать вполголоса диалог за диктором. 

Читать диалог по ролям. 

2 

Was möchtet 

ihr noch 

wiederholen? 

Урок планируется по усмотрению учителя с учётом усвоения учениками пройденного 

материала за предыдущие годы обучения. 

1 

Wir prüfen uns 

selbst 

Читать и понимать текст, содержащий как изученный языковой материал, так и от-

дельные новые слова. 

Пользоваться плашками с новыми словами, а также находить незнакомые слова в дву-

язычном словаре учебника. 

Рассматривать изображение нового персонажа учебника для 4 класса — маленькой 

ведьмы Лили, воспринимать на слух информацию о новом персонаже. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Давать свою оценку новому персонажу. 

Was machen 

unsere 

deutschen 

Freunde 

gewöhnlich in 

den Sommer-

ferien? 

Жизнь в городе или 

селе. 

Пприрода летом. 

Любимое время го-

да. 

Овощи, фрукты. 

Каникулы Сабины у 

бабушки в деревне. 

Школьные каникулы 

в Германии и Рос-

сии. Любимые жи-

вотные детей. 

Как школьники 

празднуют свой день 

рождения летом. 

Страна изучаемого 

языка и родная стра-

на. Небольшие про-

изведения детского 

фольклора на немец-

ком языке (рифмов-

ки, стихи, песни, 

сказки) 

Употреблять в речи лексику по теме «Лето». 

Описывать картинку с изображением летнего пейзажа. 

Читать с полным пониманием текст, используя перевод на плашке и пользуясь дву-

язычным словарём учебника. 

Читать в группах и понимать небольшие по объёму тексты. 

Обмениваться информацией по содержанию прочитанных текстов. 

Вписывать недостающие буквы и слова в тексты с пропусками. 

Составлять предложения с помощью слов и словосочетаний по теме, соблюдая пра-

вильный порядок слов. 

1 

Hier ist noch 

ein Sommer-

brief 

Употреблять в речи лексику по подтеме. 

Вписывать в слова пропущенные буквы. 

Подбирать по смыслу глаголы к именам существительным, составляя словосочетания. 

Прогнозировать содержание текста по картинке. 

Воспринимать на слух и понимать текст письма, построенного на знакомом материале. 

Читать прослушанный материал, проверяя правильность воспринятого на слух. 

Читать текст вслух и отыскивать немецкие эквиваленты к русским предложениям. 

Повторять речевой образец с дательным падежом (Dativ). 

Отвечать на вопросы, используя в речи предложения на основе речевого образца. 

Рассказывать о занятиях детей летом с опорой на серию рисунков. 

1 

Haben auch 

Tiere Sommer-

ferien? 

Воспроизводить наизусть и употреблять в речи лексику по теме «Животные». 

Заполнять пропуски в предложениях, используя знакомую лексику. 

Употреблять в речи глаголы, знакомые им по предыдущим годам обучения. 

Составлять рассказ-загадку о животном, используя опоры. 

Читать текст про себя и понимать, предварительно находя значение незнакомых слов 

в двуязычном словаре; осуществлять поиск нужной информации в тексте. 

Описывать внешность домашних животных. 

Делать подписи к картинкам, правильно вписывая артикль. 

Правильно употреблять множественное число имён существительных. 

Образовывать уменьшительные имена существительные с помощью суффиксов -chen и 

-lein. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Kann das Wet-

ter im Sommer 

auch schlecht 

sein? 

Рассказывать о каникулах в России и Германии, используя лексику по теме «Летние 

каникулы». 

Воспринимать на слух, читать текст песни „Es regnet“ и петь её. 

Описывать погоду летом, употребляя глагол-связку sein и слабые глаголы в Präteritum и 

Perfekt. 

Отвечать на вопросы, употребляя глаголы в Perfekt. 

Составлять предложения, употребляя глаголы в Präsens и Perfekt. 

Узнавать в тексте и понимать на слух глаголы в Präsens, Präteritum и Perfekt. 

1 

Im Sommer 

haben viele 

Kinder 

Geburtstag. 

Und du? 

Воспринимать на слух и читать текст песни „Der Andy hat heute Geburtstag“, пользуясь 

переводом новых слов на плашке. Петь песню под аудиозапись. 

Читать и понимать текст приглашения на день рождения, пользуясь словами на плаш-

ках. 

Знакомиться с некоторыми страноведческими реалиями „das Gartenfest“, „Würstchen 

grillen“. 

Воспринимать на слух и понимать небольшой по объёму диалог. Читать диалог по 

ролям. 

Разыгрывать диалог/сценку. 

Рассказывать о дне рождения Энди по опорам. 

Отвечать на вопрос «А как у вас обстоят дела с подготовкой ко дню рождения?», осу-

ществляя перенос ситуации на себя. 

2 

Wir spielen 

und singen 

Воспроизводить наизусть песенный материал главы. 

Называть названия цветов, которые цветут в саду весной и летом, а также названия 

овощей и фруктов. 

Отвечать на вопросы учителя, используя рисунки с подписями. 

В ответах использовать предложения с оборотом „es gibt“. 

Различать имена существительные единственного и множественного числа. 

Выражать просьбу („Gib mir bitte!“) и называть известные количественные числитель-

ные. 

Называть и описывать животных. 

Читать небольшие рассказы-загадки о животных и по описанию отгадывать, о каком 

животном идёт речь. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Was möchtest 

du noch 

wiederholen? 

Уроки для повторения и закрепления языкового материала, тренировки в его употреб-

лении во всех видах речевой деятельности 

2 

Wir prüfen uns 

selbst Lesen 

macht Spaß 

Выполнять задания для самоконтроля. 

Делать сообщения по подтекстам главы. 

Читать про себя и понимать текст сказки, пользуясь сносками на плашках. 

Отвечать на вопросы по содержанию текста. 

Давать оценку главным персонажам сказки. 

Отвечать на вопросы, осуществляя перенос ситуации на себя. 

1 

Unsere 

deutschen 

Freunde haben 

ein neues Klas-

senzimmer. 

Und wir? 

Моя школа. Класс-

ная комната, учеб-

ные предметы, 

школьные принад-

лежности. 

Расписание уроков. 

Жизнь в городе и 

селе. 

Природа. Любимое 

время года. Зима. 

Погода. 

Подготовка к Рожде-

ству. Приобретение 

и изготовление по-

дарков членам семьи 

и друзьям. 

Подготовка к ново-

годнему празднику 

(подготовка к карна-

валу и изготовление 

костюмов). 

Страна изучаемого 

Употреблять в речи лексику по теме „Das Klassenzimmer 

Описывать письменно и устно классную комнату, используя лексику по теме. 

Читать и воспринимать на слух правило образования количественных числительных 

до 100 и использовать их в речи. 

Воспринимать на слух условия несложных арифметических задач и решать их. 

Рассказывать о своей классной комнате. 

2 

Was machen 

wir alles in un-

serem Klassen-

zimmer? 

Воспроизводить наизусть рифмовки по теме «Школа». 

Читать и понимать текст новой рифмовки „Die Schule “. 

Разучивать текст новой рифмовки „In der Schule“, пользуясь сносками на плашке. 

Читать про себя текст и вставлять пропущенные буквы, а затем читать его вслух. 

Рассказывать о том, что учащиеся делают в своём классе. 

Считать от 1 до 100. 

Решать несложные математические задачи. 

Рассказывать о летних каникулах, употребляя Perfekt и Präteritum. 

Воспринимать на слух, читать и понимать небольшой по объёму текст. 

Спрягать глагол sein в Präteritum. 

Вписывать пропущенные слова в текст. 

Отвечать на вопрос „Wen/was siehst du auf dem Bild?“, употребляя существительные в 

Akkusativ. 

2 

Sabine und 

Sven haben 

auch einen 

Называть дни недели и воспроизводить наизусть рифмовку „Welcher Wochentag ist heu-

te?“. 

Читать про себя текст (расписание уроков) и понимать его, пользуясь сносками на 

2 



218 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

neuen Stund-

enplan 

языка 

Небольшие произве-

дения детского 

фольклора на немец-

ком языке (рифмов-

ки, стихи, сказки) 

плашках и двуязычным словарём учебника. 

Проговаривать новые слова за учителем, обращая внимание на произношение. 

Воспринимать на слух небольшой диалог и понимать его, отыскивая нужную инфор-

мацию. 

Читать диалог по ролям. 

Читать и воспринимать на слух правило образования порядковых числительных до 30 

и употреблять их в речи. 

Вписывать подходящие слова в тексты с пропусками. 

Разучивать песню „Zählliecl“. 

Welche 

Lieblingsfächer 

haben unsere 

Freunde? 

Воспроизводить наизусть и употреблять в речи языковой материал по теме. 

Использовать знакомую лексику при составлении высказываний. 

Использовать в речи порядковые числительные. 

Воспринимать на слух высказывания детей из Германии о любимых школьных предме-

тах и самостоятельно формулировать подобные высказывания. 

Вести диалог-расспрос. 

Воспринимать на слух небольшой по объёму текст с опорой на картинку и понимать 

его. 

Читать вслух и понимать текст, построенный на изученном материале. 

Отвечать письменно и устно на вопросы по теме. 

Описывать погоду осенью. 

Узнавать и выписывать слова из цепочки букв. 

1 

Unsere 

deutschen 

Freunde 

bereiten sich 

auf Wei-

hnachten vor. 

Toll, was? 

Воспринимать на слух и понимать небольшой по объёму диалог-расспрос. 

Читать диалог по ролям. 

Отвечать на вопросы Лили, используя положительные и отрицательные ответы. 

Употреблять в речи слабые глаголы в Perfekt с вспомогательным глаголом haben. 

Читать и воспринимать на слух правило образования прошедшего разговорного вре-

мени Perfekt некоторых сильных глаголов. 

Читать и понимать текст письма, основанный на знакомом языковом материале. 

Образовывать сложные слова. 

Писать ответ на письмо герою учебника Свену. 

1 

Wir spielen Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный материал. 2 



219 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

und singen und 

bereiten uns 

aufs Neu-

jahrsfest vor 

Соотносить содержание текстов с соответствующими рисунками. 

Описывать рисунки с изображением осеннего и зимнего пейзажей и рождественские 

открытки. 

Читать и понимать текст новой песни „Winterlied“, пользуясь сносками на плашках и 

двуязычным словарём. 

Петь песню с опорой на текст и аудиозапись. 

Задавать и отвечать на вопросы к рисункам. 

Называть порядковые и количественные числительные; решать простые математиче-

ские примеры. 

Отвечать на вопросы с вопросительными словами wem? и was?, используя известные 

речевые образцы. 

Раскрашивать картинки с изображением одежды и делать подписи под ними. 

Беседовать о подготовке к празднику с опорой на рисунки. 

Wollt ihr noch 

etwas wieder-

holen? 

Работать над материалом для повторения, отобранным учителем с учётом реальных 

потребностей учащихся. 

Выполнять задания в рабочей тетради, которые ещё не выполнены. 

Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный материал главы. 

2 

Wir prüfen uns 

selbst 

Выполнять задания для самоконтроля в учебнике и рабочей тетради на проверку навы-

ков и умений в устной речи. 

Читать и понимать текстовый материал раздела, пользуясь сносками на плашках и 

двуязычным словарём учебника. 

1 

Sabine erzählt 

über ihr 

Zuhause. Und 

wir? 

Жизнь в городе и 

селе 

Мой 

дом/квартира/комнат

а (мебель, интерьер). 

Страна изучаемого 

языка и родная стра-

на (общие сведения, 

города) 

Литературные пер-

Читать и понимать содержание текста рифмовки „Unser Haus“, догадываться о значе-

нии новых слов на плашках. 

Вести диалог-расспрос (узнавать о месте проживания). 

Разучивать новую песню „Ich wohne hier 

Воспринимать на слух, читать и понимать содержание небольшого текста, пользуясь 

сносками на плашках. 

Составлять по аналогии сложные слова, правильно употребляя артикль перед вновь 

образованным словом. 

Дополнять текст диалога подходящими фразами. 

Делать подписи к картинкам. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Wo wohnen 

Sven und Kev-

in? Und wir? 

сонажи популярных 

детских книг. Не-

большие произведе-

ния детского фольк-

лора на немецком 

языке (рифмовки, 

стихи, песни, сказки) 

Некоторые формы 

немецкого речевого 

и неречевого этикета 

в ряде ситуаций об-

щения. 

Воспроизводить наизусть рифмовку „Unser Haus 

Заполнять пропуски в словах, используя лексику прошлого урока. 

Задавать и отвечать на вопросы по теме «Дом». 

Читать в группах тексты с полным пониманием содержания, пользуясь плашками и 

отыскивая незнакомые слова в двуязычном словаре. 

Воспринимать на слух текст и делать соответствующий описанию рисунок в рабочей 

тетради. 

Описывать и комментировать друг другу рисунки к своим текстам, добавляя инфор-

мацию, извлечённую из текстов. 

Находить в текстах интернациональные слова. 

Отвечать на вопросы о своём доме, квартире, осуществляя перенос ситуации на себя. 

1 

In der Woh-

nung. Was 

steht wo? 

Воспроизводить наизусть рифмовку „Unser Haus 

Воспринимать на слух и понимать текст новой рифмовки „In der Wohnung Nummer 4“, 

опираясь на картинку учебника. 

Читать текст рифмовки, догадываться о значении новых слов по контексту. 

Отыскивать в тексте рифмовки интернациональные слова. 

Рассматривать картинку и задавать вопросы друг другу о том, что они видят в комна-

те, изображённой на рисунке. 

Воспринимать на слух, читать и понимать небольшой по объёму текст, построенный 

на изученном материале. 

Читать и воспринимать на слух правило употребления предлогов с Dativ и Akkusativ, 

употреблять имена существительные в Dativ после этих предлогов при ответе на во-

прос Wo? и в Akkusativ при ответе на вопрос Wohin? 

Составлять сложные слова с суффиксами -chen и -lein, правильно употребляя артикли. 

1 

Sabine malt ein 

Kinderzimmer 

Воспроизводить наизусть рифмованный материал предыдущих уроков темы. 

Читать слова, вставляя пропущенные буквы. 

Отвечать на вопросы Wo? и Wohin? с помощью имён существительных после предло-

гов с Dativ и Akkusativ. 

Воспринимать на слух и понимать текст с опорой на рисунок. 

Описывать комнату в квартире по картинке. 

Воспринимать на слух и понимать телефонный разговор, построенный на знакомом 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

языковом материале. 

Рисовать и описывать свою комнату. 

Marlies bei 

Sandra zu 

Besuch 

Воспроизводить наизусть весь рифмованный материал предыдущих уроков. 

Воспринимать на слух диалог и понимать его содержание. 

Читать диалог по ролям, соблюдая нормы произношения и интонацию в целом. 

Читать и понимать небольшой текст, опираясь на картинку учебника и используя пе-

ревод новых слов на плашках. 

Узнавать в тексте интернациональные слова и называть их. 

Употреблять отрицательное местоимение kein перед именами существительными. 

Задавать вопросы по теме и отвечать на них. 

1 

Wir spielen 

und singen 

Воспроизводить наизусть рифмованный и песенный материал главы. 

Дополнять ассоциограмму, используя подходящую лексику. 

Составлять сложные слова. 

Называть интернационализмы. 

На картинках, где схематично изображены квартиры, «расставлять» мебель, используя 

в речи предлоги с Dativ и Akkusativ и подходящую лексику. 

Вести этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового общения. 

Воспринимать на слух небольшой текст, понимать его содержание и показывать на 

плане города те места, о которых идёт речь. 

Писать письмо по образцу. 

Рассказывать о себе (адрес, дом, квартира, любимое место в квартире). 

2 

Wollt ihr noch 

etwas wieder-

holen? 

Уроки для повторения и закрепления языкового материала, тренировки в его употреб-

лении во всех видах речевой деятельности. 

2 

Wir prüfen uns 

selbst. Lesen 

macht Spaß 

Выполнять задания для самоконтроля в учебнике и рабочей тетради на проверку навы-

ков и умений в устной речи. 

Читать и понимать сказку братьев Гримм „Der süße Brei“, пользуясь сносками на 

плашках и двуязычным словарём учебника. 

1 

Was unsere 

deutschen 

Freunde am 

Я и мои друзья. 

Иимя, возраст, 

внешность, характер, 

Воспринимать на слух текст рифмовки „Jede Woche“ и понимать основное содержание. 

Читать текст рифмовки, проверяя правильность восприятия на слух и опираясь на сло-

ва, вынесенные на плашку и в страноведческий комментарий. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Wochenende 

machen 

увлечения/хобби. 

Переписка с зару-

бежным другом. 

Животные (дикие, 

домашние, части те-

ла). 

Мир моих увлечений 

Мои любимые заня-

тия. Выходной день 

в парке, в зоопарке. 

Я и моя семья (чле-

ны семьи в зоомага-

зине). 

Страна изучаемого 

языка и родная стра-

на 

Литературные пер-

сонажи популярных 

детских книг 

Небольшие произве-

дения детского 

фольклора на немец-

ком языке (рифмов-

ки, стихи, песни, 

сказки). 

Некоторые формы 

немецкого речевого 

и неречевого этикета 

в ряде ситуаций об-

щения (в зоопарке, в 

зоомагазине, в квар-

Составлять предложения с помощью слов и словосочетаний по теме. 

Отвечать на вопрос „Was können wir am Wochenende machen?“. 

Группировать слова и словосочетания, относящиеся к определённому времени года. 

Читать грамматический комментарий, знакомиться с новым речевым образцом, обо-

значающим локальную направленность действия. 

Самостоятельно выводить правило, как изменяется артикль при ответе на вопрос 

Wohin? 

Und was ma-

chen die Haus-

tiere am Woch-

enende? 

Воспроизводить наизусть рифмовку „Jede Woche 

Читать и понимать текст новой песни, опираясь на плашки и отыскивая незнакомые 

слова в двуязычном словаре учебника. 

Петь песню под аудиозапись. 

Разыгрывать полилог прошлого урока. 

Отвечать на вопрос „Was macht ihr am Wochenende ?“. 

Воспринимать на слух, читать и понимать микротексты, основанные на знакомом 

языковом материале. 

Группировать слова и словосочетания на тему „Das Wochenende“. 

Читать и воспринимать на слух правило склонения имён существительных. Изменять 

форму артикля имён существительных при склонении. 

1 

Was macht 

Svens Familie 

am Woch-

enende? 

Воспроизводить наизусть песню прошлого урока. 

Воспринимать на слух и читать текст рифмовки „In den Zoo gehen wir“, опираясь на 

картинки, и понимать содержание. 

Отвечать на вопрос к картинкам. 

Читать и понимать на слух текст, содержащий отдельные незнакомые слова, вынесен-

ные на плашки. 

Читать вопросы падежей и отвечать на них с помощью опор. 

Читать и понимать текст, отыскивая нужную информацию. 

1 

Was können 

unsere Freunde 

noch in ihrer 

Freizeit ma-

chen? Und ihr? 

Воспроизводить наизусть лексику прошлого урока, завершая предложения нужными по 

смыслу словами. 

Отвечать на вопрос „Wer ist das?“, оперируя лексикой по теме. 

Отвечать на вопросы по теме «Животные». 

Называть вопросы к каждому падежу и отвечать на них. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

тире). Воспринимать на слух и понимать небольшой диалог, основанный на знакомом языко-

вом материале. 

Читать диалог по ролям. 

Отвечать на вопросы, осуществляя перенос ситуации на себя. 

Pixi malt auch 

gern Tiere. 

Wer noch? 

Воспринимать на слух, читать и понимать текст новой песни „Wenn wir zaubern“. 

Петь песню под аудиозапись. 

Отвечать на вопросы с опорой на рисунки. 

Задавать вопросы падежей и отвечать на них. 

Читать вопросы и отыскивать значения новых слов в двуязычном словаре учебника. 

Отвечать на вопросы, содержащие новую лексику. 

Вставлять пропуски в предложениях, правильно употребляя имена существительные в 

том или ином падеже. 

1 

Wir spielen 

und singen 

Воспроизводить наизусть песенный материал и рифмовки. 

Играть в игру „Wie heißen die Tiere auf Deutsch?“, используя лексико-грамматический 

материал. 

Читать таблицу в приложении II (склонение существительных). 

Читать и понимать текст, основанный на знакомом языковом материале. 

Отыскивать в тексте нужную информацию. 

Делать краткое сообщение при ответе на вопрос „Was machen die Kinder am 

Wochenende?“ и осуществлять перенос ситуации на себя. 

2 

Wollt ihr noch 

etwas wieder-

holen? 

Осуществлять самоконтроль, выполняя задания в учебнике и рабочей тетради. 2 

Wir prüfen uns 

selbs 

Читать и понимать текст сказки с опорой на серию картинок, пользуясь сносками на 

плашках и отыскивая незнакомые слова в двуязычном словаре 

1 

Wir sprechen 

über das Wet-

ter und malen 

Жизнь в городе и 

селе 

Природа. Любимое 

время года. Весна. 

Погода весной. 

Весенние праздники 

Воспринимать на слух и читать текст песни „Alle Vögel sind schon da“. 

Читать текст песни, пользуясь плашкой, с переводом и понимать его содержание. 

Воспринимать на слух песню и петь её под аудиозапись. 

Отвечать на вопросы по теме «Весна». 

Читать и понимать текст рифмовки, пользуясь переводом новых слов на плашке. 

Воспринимать на слух аудиозапись и читать рифмовку ещё раз. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

в Германии и России 

(Пасха) 

Я и мои друзья. 

Увлечения, хобби. 

Переписка с зару-

бежным другом. 

Страна изучаемого 

языка и родная стра-

на 

Литературные пер-

сонажи популярных 

детских книг 

Небольшие произве-

дения детского 

фольклора на немец-

ком языке (рифмов-

ки, стихи, песни, 

сказки) 

Некоторые формы 

немецкого речевого 

и неречевого этикета 

в ряде ситуаций об-

щения (в магазине 

канцтоваров, в цве-

точном магазине, 

поздравление мамы с 

8 Марта и т. д.) 

Читать и воспринимать на слух новую лексику по теме «Внешность, части тела». 

Отвечать на вопросы по теме «Внешность». 

Соотносить немецкий и русский эквиваленты новой лексики. 

Вписывать в слова пропущенные буквы и дополнять ответы на вопросы по теме. 

Рисовать лицо Петрушки и называть черты лица и части тела 

April! April! 

Er macht, was 

er will! 

Описывать природу весной. 

Воспроизводить наизусть песню прошлого урока. 

Читать и понимать текст новой рифмовки „April, April“, прибегая к переводу новых 

слов на плашках. 

Отвечать на вопрос „Was machen viele Kinder in ihrer Freizeit beim Regenwetter?“ с опо-

рой на образцы. 

Воспринимать на слух и понимать диалог „Im Schreibwarengeschäft основанный на зна-

комом речевом материале. 

Воспринимать на слух и читать диалог за диктором. 

Читать в парах диалог по ролям. 

Вписывать подходящие реплики в диалоги. 

Читать и анализировать спряжение модальных глаголов sollen, wollen, können, müssen. 

Составлять предложения, обращая внимание на форму глагола в зависимости от лица и 

числа. 

Заполнять пропуски в предложениях, используя модальные глаголы в правильной фор-

ме. 

1 

Was feiern un-

sere Freunde 

im Frühling? 

Und wir? 

Воспроизводить наизусть рифмованный материал прошлого урока. 

Читать и понимать текст рифмовки, опираясь на рисунки. 

Описывать внешность и части тела человека с опорой на вопросы. 

Отвечать на вопрос „Was feiern unsere deutschen Freunde im Frühling?“, используя в ка-

честве опоры календарь. 

Правильно произносить названия весенних праздников и названия весенних месяцев, 

обращая внимание на ударение в словах. 

Читать текст с пропусками, вставляя подходящие слова по теме. 

Читать текст с полным пониманием содержания и осуществлять поиск новых слов в 

двуязычном словаре учебника. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Wie bereiten 

wir uns auf ein 

Fest vor? Und 

unsere 

deutschen 

Freunde? 

Воспроизводить наизусть песенный материал предыдущих уроков. 

Воспринимать на слух и понимать текст песни „Das Flummilied“, используя перевод 

новых слов на плашке. 

Правильно произносить новые слова, повторяя их за учителем. 

Воспринимать на слух песню и петь под аудиозапись. 

Отвечать на вопросы по подготовке к празднику 8 Марта. 

Писать поздравления с праздником 8 Марта. 

Воспринимать на слух небольшой по объёму диалог, предварительно ознакомившись со 

страноведческим комментарием о праздновании в Германии Дня матери. 

Слушать и читать диалог вместе с диктором. 

Читать диалог в парах по ролям. 

Инсценировать диалог в парах. 

Рассказывать о подготовке детей в Германии к празднику Дня матери, используя в ка-

честве опоры незаконченные предложения и известную лексику. 

1 

Was machen 

wir noch zu un-

serem Klassen 

fest? 

Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный материал главы. 

Читать приглашения на праздник и понимать их содержание. 

Писать приглашение на праздник. 

Описывать различных персонажей в карнавальных костюмах. 

Читать и воспринимать на слух правило образования степеней сравнения имён прила-

гательных. 

Читать грамматический комментарий, делать вывод о том, как изменяются имена 

прилагательные при сравнении и какие прилагательные составляют исключение из пра-

вила. 

Составлять предложения, употребляя степени сравнения прилагательных, опираясь на 

картинки. 

1 

Wir spielen 

und singen 

Воспроизводить наизусть песенный и рифмованный материал главы. 

Образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в предложениях. 

Читать и понимать текст, основанный на знакомом материале. 

Высказывать своё мнение относительно прочитанного текста. 

Читать и понимать текст с опорой на картинки, используя новые слова на плашках. 

Разучивать новую песню „Katzentatzentanz“ 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Воспринимать на слух описание внешности и делать рисунок по описанию. 

Wollt ihr noch 

etwas wieder-

holen? 

Воспроизводить наизусть весь рифмованный и песенный материал главы, инсцениро-

вать этикетные диалоги. 

Читать диалог, содержащий глаголы в будущем времени Futur. 

Читать грамматический комментарий, делать вывод о том, как образуется будущее 

время. 

Употреблять в речи предложения в Futur. 

Осуществлять самоконтроль и самооценку с помощью заданий в учебнике и рабочей 

тетради. 

2 

Wir prüfen uns 

selbst. Lesen 

macht Spaß 

Читать и понимать сказку „Der Wolf und die sieben Geißlein“, используя перевод не-

знакомых слов на плашках и двуязычный словарь в конце учебника. 

1 

Всего 70 



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебники 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х частях. 2 кл. –М.:Просвещение 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х частях. 3 кл. –М.:Просвещение 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык. В 2-х частях. 4 кл. –М.:Просвещение 

Литература для учителя 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для 2 класса. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для 3 класса. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Бим И.Л., Рыжова Л.И. УМК «Немецкий язык. Первые шаги» для 4 класса. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Методическая литература 

 Образовательные программы Российских вальдорфских школ. – М: Народное обра-

зование, 2009. 

 Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам. М., 2000. 

 Соловова Е. Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного 

языка. М., 2004. 

 Рихтер Т. Учебные программы вальдорфских школ / Т. Рихтер и др. – М.: Народное 

образование, 2005. 

 Яффке К. Иностранные языки в начальной школе. М., 2000. 

 Яффке К., Майер М. Иностранные языки для всех детей. М., 2000. 

 Яффке К. Преподавание иностранных языков в начальной школе. Альманах валь-

дорфской педагогики, №2, 1994. 

Печатные пособия 

 Алфавит (настенная таблица). 

 Касса букв и буквосочетаний. 

 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического материала, содер-

жащегося в примерных программах начального образования по иностранному языку. 

 Карты на иностранном языке: географическая карта стран изучаемого языка. 

 Географическая карта Европы. 

 Плакаты по немецкоговорящим странам. 

Раздаточный материал 

 «Немецкий язык. Первые шаги» для 2–4 классов: 

Игры и игрушки 

 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

2.2.2.4 Математика 

Пояснительная записка 



228 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы Рудницкой 

В.Н.
7
 Отличием является перераспределение по классам содержания раздела «Геометри-

ческие фигуры. Геометрические понятия», концентрирование темы «Величины» в 3 клас-

се, увеличение числа часов в 3 классе в теме «Числа и счёт» на изучение классов и разряд-

ной системы чисел и письменные вычисление в столбик, а также добавление в 4 классе 

новой темы «Доли. Обыкновенные дроби.» за счёт освободившихся часов и использова-

ния часов школьного компонента из программы по математике для российских вальдорф-

ских школ
8
. 

Обучение математике занимает одно из центральных мест в образовательной про-

грамме школы. Его задачи чрезвычайно многообразны. Изучение математики в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование и развитие целостной природы ребёнка, включающей как интеллек-

туальные, так и эмоциональные, и волевые качества; 

 формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых че-

ловеку для полноценного функционирования в современном обществе; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для примене-

ния в повседневной жизни и овладения другими предметами; 

 формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как базы компьютерной грамотно-

сти; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание математики, в соответствии с подходом в вальдорфской педагогике, 

никогда не ограничивается только воздействием на интеллектуальную сферу учеников. 

Элементарная математическая деятельность опирается на здоровую структуру человече-

ских восприятий, прежде всего на чувство ритма (арифметика), на чувство равновесия и 

на чувство формы (геометрия). В связи с этим обучение, особенно в начальной школе, 

подкрепляется глубокой проработкой ритмической структуры детского существа (ритми-

ческий счёт, таблица умножения “в действии”, счёт на несколько голосов “каноном” и 

т.д.) и чувства формы. 

Преподавая математику, следует учитывать её воздействие на эмоциональную сфе-

ру ребёнка. С одной стороны, учитель стремится к тому, чтобы условия задач вытекали из 

общего контекста урока, чтобы их решение сообщало ученикам дополнительные новые 

сведения, а не просто являлось бы формальным выполнением некоторого количества ма-

тематических операций. Таким образом, учителю необходимо устанавливать глубокие 

межпредметные связи между математикой и такими предметами как краеведение, исто-

рия, естествознание, самостоятельного составлять упражнения и задачи. С другой сторо-

ны, учителю важно обращать внимание на структуру задания, на его композицию, внут-

реннюю завершённость, объединение в одном задании различных тем и разделов, на стиль 

оформления. И, наконец, учитель должен стремиться к тому, чтобы ученики пережили 

внутреннюю красоту математики как предмета, логику построения курса, гармонию, ца-

рящую в мире чисел, математических операций, геометрических построений, ясность и 

чёткость, царящие в ней, чтобы в них возникло чувство удовлетворения, сопровождающее 

удачно найденное решение или корректно проведённое доказательство. Этим обозначает-

ся путь, который делает возможным не просто знакомство ребёнка с абстрактными, логи-

ческими структурами, а введение его со всей его способностью к переживанию математи-

ки. Недооценка значимости этих факторов может привести к тому, что математика будет 

                                            
7
 Рудницкая В.Н. Математика Программа. 1-4 классы. –М: Вентана-Граф, 2011 

8 
Образовательные

 
программы Российских вальдорфских школ. – М: Народное образование, 2009. 
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воспринята школьниками как “сухая”, утомительная, если не сказать скучная и однооб-

разная дисциплина. 

Следует способствовать закреплению первоначальное формирование математиче-

ских понятий с учётом психического развития: арифметика извлекается из ещё тесно свя-

занной с жизненными функциями ребёнка областями деятельности. Например, формиро-

вание арифметических и геометрических понятий при ближайшем рассмотрении оказыва-

ется очевидно связанным с восприятиями и опытом собственной системы движений. Счёт 

— это уже внутреннее воспринимаемое движение. К такому конкретному подходу к ма-

тематике в начальной школе следует добавить ещё один момент, не связанный с элемен-

том движения. Это — вопрос качественного переживания (например, переживание сущ-

ности отдельного числа). Если в случае счёта акцент делался на количестве, как на резуль-

тате остановившегося движения, или на самом движении, то при введении понятия числа 

на место количества следует поставить качество. 

Учителю следует осознавать многообразное воздействие математики на духовно-

интеллектуальную сферу деятельности человека. При выборе конкретного содержания и 

методики преподавания следует исходить не только из логики предмета, но и из уровня 

духовно-душевного развития класса, из психофизиологических особенностей конкретного 

возраста, вопросов, возникающих в тот или иной момент жизни в душе ученика. 

Преподавание математики сочетает в себе учебные эпохи и еженедельные (трени-

ровочные) уроки. Такой подход позволяет концентрированно рассматривать законченные 

разделы, постепенно подводя учащихся к пониманию, освоению и закреплению пройден-

ного. При этом учителю не приходится искусственно дробить материал на небольшие те-

мы, устанавливая затем им же самим нарушенные связи. При эпохальном преподавании 

педагог имеет возможность, в большей мере, чем обычно, исходить из целого. Ещё одно 

естественное следствие эпохальной технологии – отказ от "постепенности", когда те или 

иные понятия вводятся загодя и служат только техническим целям. Вместо этого в данной 

программе предлагается вводить темы компактно, в тот момент, когда это обосновано 

уровнем развития учеников и логикой развития предмета. 

В результате освоения предметного содержания курса математики у учащихся 

формируются общие учебные умения и способы познавательной деятельности. 

Математическое содержание позволяет развивать и организационные умения: пла-

нировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 

осуществлять контроль и оценку их правильности, поиск путей преодоления ошибок. 

В процессе обучения математике школьники учатся участвовать в совместной дея-

тельности: договариваться, обсуждать, приходить к общему мнению, распределять обя-

занности по поиску информации, проявлять инициативу и самостоятельность. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются ком-

плексно. Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и 

приёмов их решения. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В образовательном учебном плане школы на изучение математики в начальной 

школе отводится всего 590 часов, из них в 1 классе на изучение математики отводится 132 

часа, во 2-3 классах по 140 часов, в 4 классе – 178 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Математика является важнейшим источником принципиальных идей для всех есте-

ственных наук и современных технологий. Владение математическим языком, понимание 

математических отношений является средством познания окружающего мира, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе. 

Овладение различными видами учебной деятельности в процессе обучения матема-

тике является основой изучения других учебных предметов, обеспечивая тем самым по-

знание различных сторон окружающего мира. 
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Математическое знание – это особый способ коммуникации: 

 наличие знакового (символьного) языка для описания и анализа действительности; 

 участие математического языка как своего рода переводчика в системе научных 

коммуникаций, в том числе между разными системами знаний; 

 использование математического языка в качестве средства взаимопонимания людей 

с разным житейским, культурным опытом. 

Таким образом, в процессе обучения математике осуществляется приобщение под-

растающего поколения к уникальной сфере интеллектуальной культуры. 

Успешное решение математических задач оказывает влияние на эмоционально-

волевую сферу личности учащихся, развивает их волю и настойчивость, умение преодо-

левать трудности, испытывать удовлетворение от результатов интеллектуального труда. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса математики по данной программе у выпускников 

начальной школы будут сформированы предметные (математические) знания, умения, 

навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и ме-

тапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсаль-

ные учебные действия как основа умения учиться). 

Л
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности индивиду-

альности, творче-

ского самовыра-

жения; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности взаимодей-

ствия в коллекти-

ве и ценности от-

ветственности 

(дежурства, обя-

занности в клас-

се), ценности 

творческого само-

выражения; 

обладает началь-

ным пониманием 

содержания цен-

ности свободы 

индивидуально-

сти и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

сознает ценность 

собственной ин-

дивидуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия 

в коллективе; 

сознает ценность 

творческого са-

мовыражения; 

Л1 

переживает роле-

вую позицию 

«слушаемого» 

учителем наравне 

со всеми. 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека. 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей. 

осознает пози-

цию сменного 

лидерства в 

группе. 

 

Л2 

 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с основ-

ными морально-

нравственными 

нормами, приня-

тыми в различных 

социальных груп-

пах. следует им из 

подражания. 

способен соблю-

дать морально-

нравственные 

нормы при раз-

личных видах 

взаимодействия 

исходя из пони-

мания обязатель-

ности их для всех. 

способен рас-

крыть содержание 

понятий «спра-

ведливость», 

«уважение», «по-

мощь», «забота», 

«честность», 

«доброжелатель-

ность», «дове-

рие», «сочув-

ствие», «совесть» 

и т.п. на доступ-

обладает осно-

вами морально-

нравственных 

норм, принятых 

в образователь-

ной среде. 

 

Л4 
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ном уровне (кон-

кретных приме-

рах). 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

знает имена роди-

телей, ближайших 

родственников, 

учителя, друзей, 

одноклассников и 

т.п.; 

ориентируется в 

широком соци-

альном окруже-

нии. может 

назвать и класси-

фицировать не-

сколько социаль-

ных групп; 

определяет состав 

ближайшего со-

циального окру-

жения, может 

назвать социаль-

ные группы, к ко-

торым принадле-

жит (семья, дру-

зья, одноклассни-

ки, знакомые и 

т.п.); 

способен к по-

ниманию своего 

положения в 

учебной группе 

и в микрогруп-

пах, может по-

нять и обозна-

чить свои осно-

вания для при-

частности к той 

или иной груп-

пе; 

Л7 

способен к обо-

значению началь-

ных форм соб-

ственного Я (имя, 

фамилия, возраст 

и т.п.). 

способен к обо-

значению своих 

социальных ка-

честв и способно-

стей. 

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного я (образ сво-

их качеств, спо-

собностей, внеш-

ности, социальной 

значимости, са-

моуважения). 

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного Я-

реального, иде-

ального и дина-

мического как 

результата соци-

ального взаимо-

действия. обла-

дает начальными 

формами ген-

дерного самосо-

знания. 

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен действо-

вать методом по-

вторения при ре-

шении задач; 

способен к пони-

манию того, что 

учебную задачу 

можно решить 

несколькими спо-

собами; 

владеет способно-

стью решать 

учебную задачу 

несколькими спо-

собами; 

сознает важ-

ность многооб-

разия способов 

решения задач; 

Л10 

освоил новую со-

циальную роль 

ученика с позна-

вательной актив-

ностью; 

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учиться; 

обладает упроч-

нённым личност-

ным смыслом 

учения на основе 

познавательной 

потребности; 

перечисляет мо-

тивы учебной 

деятельности, 

может выстро-

ить из них 

иерархию по 

важности для 

себя; 

Л11 

знаком с основ-

ными правилами 

поведения на уро-

ке и на перемене, 

на улице. 

может соблюдать 

правила в по-

движных играх. 

принимает и осо-

знает важность 

соблюдения пра-

вил как основы 

для реализации 

знает и прини-

мает правила 

поведения, при-

нятые в школь-

ном коллективе. 

Л12 
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учебной и игро-

вой деятельности. 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

принимает ритм 

школьной жизни 

на базовом уровне 

потребностей (еда, 

сон, активность, 

отдых); обладает 

навыками личной 

гигиены в школе. 

знаком с основ-

ными понятиями 

охраны здоровья, 

здорового образа 

жизни и вредных 

привычек. 

осознаёт важность 

соблюдения лич-

ной гигиены. 

сознает важ-

ность собствен-

ного здорового 

образа жизни и 

жизни окружа-

ющих. 

Л13 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

осваивает учебные 

умения через рит-

мические повто-

рения (счёт, взаи-

модействие с 

предметным ми-

ром чисел), двига-

тельную актив-

ность (переписы-

вание с доски), 

заучивание 

наизусть, пересказ 

текста; 

формулирует 

учебные (матема-

тических или 

предметных) за-

дач в практиче-

ской жизни; 

 

определяет позна-

вательную задачу 

совместно с учи-

телем в практиче-

ской деятельно-

сти; 

самостоятельно 

определяет по-

знавательную 

задачу на основе 

практической 

деятельности; 

Р1 

осознает наличие 

познавательной 

проблемы; прояв-

ляет навыки груп-

пового мышления; 

способен за-

дать/ответить на 

вопрос «что ме-

шает нам двигать-

ся дальше?»; 

на основе преды-

дущего опыта 

способен приме-

нить алгоритм 

решения задач 

при возникнове-

нии познаватель-

ной проблемы; 

 

способен за-

дать/ответить на 

вопрос «что 

именно я должен 

сделать, чтобы 

разрешить про-

блему?»; 

формирует 

учебную задачу 

на основе позна-

вательной про-

блемы; 

Р2 

организовывает 

своё рабочее ме-

сто и заполнение 

тетради под руко-

водством учителя; 

самостоятельно 

организовывает 

рабочее место и 

необходимые 

принадлежности в 

соответствии с 

текущей учебной 

деятельностью; 

самостоятельно 

выполняет зада-

ние, предложен-

ное учителем: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм выпол-

нения; 

способен к само-

стоятельной по-

становке цели и 

планированию 

этапов её дости-

жения; 

Р3 

способен обучать-

ся на модели через 

показ учителя – 

«делай как я». 

способен сопо-

ставлять образец, 

данный учителем, 

и собственную 

работу, исправ-

лять ошибки. 

способен сопо-

ставлять получен-

ный результат с 

ожидаемым, кор-

ректировать 

ошибки. 

в процессе вы-

полнения дея-

тельности спо-

собен контроли-

ровать и коррек-

тировать ошиб-

Р4 
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ки. 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен удержи-

вать произвольное 

внимание и цель 

деятельности в 

течении недолгого 

времени (слушать 

рассказ, перепи-

сать с доски); 

способен перепи-

сать с доски сло-

ва, предложения, 

закончить орна-

мент; 

 

способен срисо-

вать сложные 

формы, овладел 

навыками калли-

графического 

письма; 

способен к воле-

вой саморегуля-

ции и созданию 

мотивационно-

смыслового поля 

в процессе мо-

нотонной дея-

тельности в те-

чении времени, 

соответствую-

щему нормам 

психофизиче-

ского развития; 

Р5 

заканчивает нача-

тое действие при 

организующей и 

эмоциональной 

помощи учителя; 

при возникнове-

нии трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за по-

мощью к учите-

лю; 

при возникнове-

нии трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, продол-

жая деятельность 

и не отказываясь 

от выполнения; 

при возникнове-

нии трудностей 

при достижении 

цели способен к 

сознательной 

саморегуляции 

деятельности и 

поведения; 

Р6 

принятие внешне-

го мотива как ос-

новы для соб-

ственной деятель-

ности. 

умеет уравнове-

шивать мотива-

цию «хочу» и 

«надо» при вы-

полнении дея-

тельности, 

например, до-

машнего задания 

и т.п. 

принятие учебно-

го мотива; выпол-

нение регулярно-

го д/з; баланс 

между внешней и 

внутренней моти-

вацией. 

в ситуации мо-

тивационного 

конфликта спо-

собен сделать 

выбор; 

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен ответить 

на вопрос учителя, 

понятно ли зада-

ние; 

способен указать, 

понятно задание 

или нет; 

способен указать, 

что именно непо-

нятно при выпол-

нении задания 

способен обо-

значить степень 

понимания 

учебной цели и 

задач; 

Р9 

способен ответить 

на вопрос учителя, 

необходима ли 

помощь при вы-

полнении задания; 

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться к учи-

телю; 

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться за по-

мощью к учителю 

и выполнить его 

рекомендации по 

поиску помощи; 

самостоятельно 

проявляет ини-

циативу в поис-

ке помощи при 

возникновении 

трудностей; 

Р10 

определяет пра- определять пра- способен понять и способен к кри- Р11 
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вильность выпол-

нения задания на 

основе сравнения 

с образцами. 

вильность выпол-

нения задания на 

основе сравнения 

с предыдущими 

работами. 

принять критерии 

оценивания, 

иметь начальные 

формы учебной 

самооценки. 

тической оценке 

и сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого 

результата на 

основе самосто-

ятельно выде-

ленных критери-

ев оценки. 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

проявляет готов-

ность реализовы-

вать свои способ-

ности в различных 

сферах учебной 

деятельности (ин-

теллектуальной, 

художественной, 

практической). 

способен выбрать 

или выделить 

наиболее успеш-

ную или правиль-

ную часть своей 

работы в различ-

ных сферах учеб-

ной деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных обла-

стях. 

осознает свои 

способности и 

возможности в 

различных сфе-

рах учебной дея-

тельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен описы-

вать ситуации из 

индивидуального 

опыта и интерес-

ные события из 

своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие во-

просы; 

наличие «внут-

ренних вопросов» 

(способен заинте-

ресованно слу-

шать рассказ, 

сказку, историю); 

проявляет готов-

ность к участию в 

различных видах 

учебной деятель-

ности. 

при решении 

учебной задачи 

способен ассоциа-

тивно вспомнить 

и привести при-

мер схожей ситу-

ации из индиви-

дуального опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по изучае-

мой теме. 

способен задавать 

конкретные во-

просы по изучае-

мой теме; спосо-

бен сделать не-

большой доклад 

лад по определён-

ной теме (воз-

можна помощь 

родителей или 

учителя); 

способен само-

стоятельно защи-

тить свой проект 

(теория, макет, 

защита); 

участвует в сов-

местной практи-

ческой деятельно-

сти с учителем. 

при решении 

учебной задачи 

использует свой 

индивидуальный 

практический 

опыт непосред-

ственного пере-

живания подоб-

ной проблемы 

или ситуации в 

качестве основы 

для поиска ре-

шения или отве-

та на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

способен переска-

зать и иллюстри-

ровать услышан-

ный рассказ; 

может решить ма-

тематическую за-

дачу на предме-

способен кратко 

записать условия 

задачи; 

способен пред-

ставлять инфор-

мацию в сжатом и 

развёрнутом виде; 

способен постро-

ить и заполнить 

простую таблицу; 

способен к пред-

ставлению полу-

ченной инфор-

мации в знаково-

символической 

форме и постро-

ению моделей 

П4 
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тах; владеет простыми 

математическими 

символами; 

изучаемых про-

цессов и явлений 

способен обра-

титься к родите-

лям или к учителю 

за недостающей 

информацией. 

обращение к 

взрослым, к одно-

классникам за 

недостающей ин-

формацией. 

способен найти 

нужное слово в 

словаре (толко-

вом), использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к про-

екту. 

способен само-

стоятельно 

находить недо-

стающую для 

решения позна-

вательных задач 

информацию в 

различных ис-

точниках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен ответить 

на вопрос о нали-

чии или отсут-

ствии причинно-

следственной свя-

зи между событи-

ями или ситуаци-

ями; 

способен устано-

вить взаимосвязь 

описанных в тек-

сте событий или 

процессов с по-

мощью учителя; 

способен к само-

стоятельному 

установлению 

причинно-

следственных свя-

зей при анализе 

событий или си-

туаций; 

владеет навыком 

свободного рас-

суждения с со-

хранением об-

щей логики из-

ложения при 

анализе рассказа 

или прочитанно-

го текста; 

П7 

способен привести 

аналогичный при-

мер из собствен-

ного опыта; 

способен нахо-

дить закономер-

ности, самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному пра-

вилу; 

способен форму-

лировать принцип 

организации за-

кономерности; 

способен уста-

навливать пря-

мые аналогии 

между явления-

ми окружающей 

действительно-

сти в различных 

областях; 

П8 

способен сравни-

вать предметы и 

объекты, находить 

общее и различия. 

способен сравни-

вать и группиро-

вать предметы по 

нескольким осно-

ваниям. 

анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

обобщает свой-

ства группы 

объектов, вклю-

чая их в систему 

понятий. 

П9 

К
о
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 Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет навыками 

коммуникации в 

учебной среде 

(приветствие, 

прощание); 

начинает и закан-

чивает разговор в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами комму-

никации; 

знаком с основа-

ми коммуникации 

в различных ситу-

ациях и условиях 

(дома, в гостях, в 

школе), с незна-

комыми людьми; 

владеет нормами 

русского речево-

го этикета в си-

туациях повсе-

дневного обще-

ния; 

К1 

способен выска-

зать своё эмоцио-

нальное впечатле-

ние от сказки, от 

пережитого собы-

тия; 

способен объяс-

нить на доступ-

ном уровне поче-

му думает так или 

иначе; 

способен к рас-

суждению при 

анализе текста 

или события; 

способен выска-

зать и обосно-

вать своё мнение 

относительно 

темы и предмета 

обсуждения; 

К2 
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переживает себя 

как часть соци-

альной группы 

(при работе в кру-

ге);осознает важ-

ность собственно-

го я как части це-

лого. 

может различать 

особенности ха-

рактеров, состоя-

ний, особенностей 

взаимодействий 

через художе-

ственное пережи-

вание. 

пользуется невер-

бальными сред-

ствами выраже-

ния эмоций и спо-

собен распозна-

вать их у других 

людей на доступ-

ном уровне. 

обладает 

начальными 

формами эмоци-

онального и со-

циального ин-

теллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к вос-

приятию основной 

мысли содержа-

ния диалога с учи-

телем или одно-

классником; 

способен отвечать 

на вопросы и за-

давать их в соот-

ветствии с содер-

жанием диалога 

или группового 

обсуждения; 

способен к раз-

вёрнутому обсуж-

дению главной 

мысли диалога 

или группового 

обсуждения; 

способен вос-

принимать ос-

новное содержа-

ние фактической 

информации в 

монологе, диа-

логе или груп-

повом обсужде-

нии, определяя 

основную 

мысль, логику 

высказывания; 

К5 

способен к диало-

гу на диадном 

уровне взаимо-

действия. 

может поддер-

жать или вклю-

читься сам в диа-

лог в малой груп-

пе. 

способен к диало-

гу одновременно 

с большим коли-

чеством участни-

ков обсуждения. 

способен к диа-

логу не только 

при диадном 

взаимодействии, 

но и при группо-

вом обсуждении 

со всеми участ-

никами группы, 

в том числе и со 

взрослыми. 

К6 

Предметные результаты 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для 

описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических дей-

ствий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения число-

вых выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространённые в 

практике величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, по-

следовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и интер-

претировать данные. 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 

К концу обучения в 1 классе ученик  

научится: 

 называть: 

может научить-

ся: 
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 предмет, расположенный левее (правее), выше (ниже) 

данного предмета, над (под, за) данным предметом, меж-

ду двумя предметами; 

 натуральные числа от 1 до 20 в прямом и в обратном по-

рядке, следующее (предыдущее) при счёте число; 

 число, большее (меньшее) данного числа (на несколько 

единиц); 

 различать: 

 число и цифру; 

 знаки арифметических действий; 

 направления движения (слева направо, справа налево, 

сверху вниз, снизу вверх); 

 читать: 

 числа в пределах 20, записанные цифрами; 

 записи вида: 3 + 2 = 5, 6-4 = 2, 5 - 2 = 1 0 ,  9 : 3  = 3; 

 сравнивать: 

 предметы с целью выявления в них сходства и различий; 

 предметы по размерам (больше, меньше); 

 два числа («больше», «меньше», «больше на...», «меньше 

на...»); 

 данные значения длины; 

 отрезки по длине; 

 воспроизводить: 

 результаты табличного сложения любых однозначных 

чисел; 

 результаты табличного вычитания однозначных чисел; 

 способ решения задачи в вопросно-ответной форме; 

 распознавать: 

 геометрические фигуры; 

 моделировать: 

 отношения «больше», «меньше», «больше на ...», «мень-

ше на...» с использованием фишек, геометрических схем 

(графов) с цветными стрелками; 

 ситуации, иллюстрирующие арифметические действия 

(сложение, вычитание, умножение, деление); 

 ситуацию, описанную текстом арифметической задачи, с 

помощью фишек или схематического рисунка; 

 характеризовать: 

 расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

 расположение чисел на числовой шкале (левее, правее, 

между); 

 результаты сравнения чисел словами «больше» или 

«меньше»; 

 предъявленную геометрическую фигуру (форма, разме-

ры); 

 классифицировать: 

 распределять элементы множеств на группы по заданно-

му признаку; 

 упорядочивать: 

 предметы (по высоте, длине, ширине); 

 отрезки (в соответствии с их длинами); 

 числа (в порядке увеличения или уменьшения); 

 воспроизводить: 

 способ решения 

арифметической 

задачи или любой 

другой учебной за-

дачи в виде связно-

го устного расска-

за; 

 классифицировать: 

 определять осно-

вание классифика-

ции; 

 обосновывать: 

 приёмы вычисле-

ний на основе ис-

пользования 

свойств арифме-

тических дей-

ствий; 

 решать учебные и 

практические за-

дачи: 

 преобразовывать 

текст задачи в 

соответствии с 

предложенными 

условиями; 

 использовать изу-

ченные свойства 

арифметических 

действий при вы-

числениях; 

 выделять на 

сложном рисунке 

фигуру указанной 

формы (отрезок, 

треугольник и др.), 

пересчитывать 

число таких фи-

гур; 

 составлять фигу-

ры из частей; 

 разбивать данную 

фигуру на части в 

соответствии с 

заданными требо-

ваниями; 

 выбирать из ма-

тематического 

текста необходи-

мую информацию 

для ответа на по-
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 конструировать: 

 несложные задачи с заданной сюжетной ситуацией (по 

рисунку, схеме); 

 контролировать: 

 свою деятельность (обнаруживать и исправлять допу-

щенные ошибки); 

 оценивать: 

 предъявленное готовое решение учебной задачи (верно, 

неверно); 

 решать учебные и практические задачи: 

 пересчитывать предметы, выражать числами получаемые 

результаты; 

 записывать цифрами числа от 1 до 20, число нуль; 

 решать простые текстовые арифметические задачи (в од-

но действие); 

 выполнять вычисления. 

ставленный во-

прос. 

К концу обучения во 2 классе ученик  

научится: 

называть: 

 натуральные числа от 20 до 100 в прямом и в обратном 

порядке, следующее (предыдущее) при счёте число; 

 число, большее или меньшее данного числа в несколь-

ко раз; 

 единицы длины, площади; 

 одну или несколько долей данного числа и числа по 

его доле; 

 компоненты арифметических действий (слагаемое, 

сумма, уменьшаемое, вычитаемое, разность, множи-

тель, произведение, делимое, делитель, частное); 

сравнивать: 

 числа в пределах 100; 

 числа в кратном отношении (во сколько раз одно число 

больше или меньше другого); 

 длины отрезков; 

различать: 

 отношения «больше в ...» и «больше на ...», «меньше в 

...» и «меньше на ...»; 

 знаки > и <; 

 компоненты арифметических действий; 

 числовое выражение и его значение; 

читать: 

 числа в пределах 100, записанные цифрами; 

 записи вида: 5  2 = 10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

 результаты табличных случаев умножения однознач-

ных чисел и соответствующих случаев деления; 

приводить примеры: 

 однозначных и двузначных чисел; 

 числовых выражений; 

моделировать: 

 десятичный состав двузначного числа; 

 алгоритмы сложения и вычитания двузначных чисел; 

может научиться: 

сравнивать: 

 разные приёмы вы-

числений с целью вы-

явления наиболее 

удобного приёма; 

формулировать: 

 свойства умножения 

и деления; 

называть: 

 координаты точек, 

отмеченных на чис-

ловом луче; 

характеризовать: 

 расположение чисел 

на числовом луче; 

 взаимное располо-

жение фигур на 

плоскости (пересе-

каются, не пересе-

каются, имеют об-

щую точку (общие 

точки); 

контролировать 

деятельность: 

 осуществлять взаи-

мопроверку выпол-

ненного задания при 

работе в парах; 

 решать учебные и 

практические зада-

чи: 

 выбирать единицу 

длины при выполне-

нии измерений; 
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 ситуацию, представленную в тексте арифметической 

задачи, в виде схемы, рисунка; 

упорядочивать: 

 числа в пределах 100 в порядке увеличения или 

уменьшения; 

характеризовать: 

 числовое выражение (название, как составлено); 

анализировать: 

 текст арифметической задачи: выделять условие и во-

прос, данные и искомые числа (величины); 

 текст учебной задачи с целью поиска алгоритма её ре-

шения; 

 предложенные варианты решения задачи с целью вы-

бора верного или оптимального решения; 

 готовые решения задач с целью выбора верного реше-

ния, рационального способа решения; 

классифицировать: 

 числа в пределах 100 (однозначные, двузначные); 

конструировать: 

 тексты несложных арифметических задач; 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (находить и исправлять ошибки); 

оценивать: 

 готовое решение учебной задачи (верно, неверно); 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами двузначные числа; 

 решать составные арифметические задачи в два дей-

ствия в различных комбинациях; 

 вычислять сумму и разность чисел в пределах 100, ис-

пользуя изученные устные и письменные приёмы вы-

числений; 

 вычислять значения простых и составных числовых 

выражений; 

 выбирать из таблицы необходимую информацию для 

решения учебной задачи; 

 заполнять таблицы, имея некоторый банк данных. 

 обосновывать выбор 

арифметических 

действий для реше-

ния задач; 

 указывать на рисун-

ке все оси симмет-

рии прямоугольника 

(квадрата); 

 изображать на бу-

маге многоугольник с 

помощью линейки 

или от руки; 

 составлять неслож-

ные числовые выра-

жения; 

 выполнять неслож-

ные устные вычис-

ления в пределах 100; 

 находить и показы-

вать на рисунках 

пары симметрич-

ных относительно 

осей симметрии 

точек и других фи-

гур (их частей); 

 определять, имеет 

ли данная фигура ось 

симметрии и число 

осей. 

К концу обучения в 3 классе ученик  

научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счёте число в пре-

делах 1 ООО, любой отрезок натурального ряда от 100 

до 1 ООО в прямом и в обратном порядке; 

 компоненты действия деления с остатком; 

 единицы массы, времени, длины; 

 геометрическую фигуру (точку, отрезок, треугольник, 

квадрат, пятиугольник, ломаная, многоугольник, угол, 

прямоугольник, квадрат, окружность, куб, шар); 

оценивать: 

 расстояние между точками, длину предмета или отрезка 

(на глаз); 

сравнивать: 

может научиться: 

формулировать: 

 сочетательное 

свойство умноже-

ния; 

 распределительное 

свойство умножения 

относительно сло-

жения (вычитания); 

 определения прямо-

угольника (квадра-

та); 

 свойства прямо-

угольника (квадра-
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 числа в пределах 1000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или раз-

ных единицах; 

различать: 

 числовые равенства и неравенства; 

 российские монеты, купюры разных достоинств; 

 прямые и непрямые углы; 

 периметр и площадь прямоугольника; 

 окружность и круг; 

 круг и шар, квадрат и куб; 

 многоугольники по числу сторон (углов); 

распознавать: 

 геометрические фигуры (многоугольники, окружность, 

прямоугольник, угол); 

читать: 

 записи вида: 120 < 365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

 соотношения между единицами массы, длины, времени; 

 соотношения между единицами длины: 1 м = 100 см, 1 м 

= 10 дм; 

 устные и письменные алгоритмы арифметических дей-

ствий в пределах 1 000; 

приводить примеры: 

 числовых равенств и неравенств; 

моделировать: 

 ситуацию, представленную в тексте арифметической за-

дачи, в виде схемы (графа), таблицы, рисунка; 

 способ деления с остатком с помощью фишек; 

упорядочивать: 

 натуральные числа в пределах 1 000; 

 значения величин, выраженных в одинаковых или раз-

ных единицах; 

анализировать: 

 структуру числового выражения; 

 текст арифметической (в том числе логической) задачи; 

классифицировать: 

 числа в пределах 1 000 (однозначные, двузначные, трёх-

значные); 

характеризовать: 

 многоугольник (название, число углов, сторон, вершин); 

конструировать: 

 план решения составной арифметической (в том числе 

логической) задачи; 

контролировать: 

 свою деятельность (проверять правильность письмен-

ных вычислений с натуральными числами в пределах 1 

ООО), находить и исправлять ошибки; 

решать учебные и практические задачи: 

 читать и записывать цифрами любое трёхзначное число; 

 читать и составлять несложные числовые выражения; 

 выполнять несложные устные вычисления в пределах 

1000; 

та); 

называть: 

 элементы много-

угольника (вершины, 

стороны, углы); 

 центр и радиус 

окружности; 

приводить приме-

ры: 

 высказываний и 

предложений, не яв-

ляющихся высказы-

ваниями; 

 верных и неверных 

высказываний; 

различать: 

 числовое и буквенное 

выражения; 

 прямую и луч, пря-

мую и отрезок; 

 замкнутую и неза-

мкнутую ломаную 

линии; 

характеризовать: 

 ломаную линию (вид, 

число вершин, звень-

ев); 

 взаимное располо-

жение лучей, отрез-

ков, прямых на плос-

кости; 

конструировать: 

 буквенное выраже-

ние, в том числе для 

решения задач с бук-

венными данными; 

воспроизводить: 

 способы деления 

окружности на 2, 4, 

б и 8 равных частей; 

решать учебные и 

практические задачи: 

 вычислять значения 

буквенных выраже-

ний при заданных 

числовых значениях 

входящих в них букв; 

 изображать прямую 

и ломаную линии; 

 проводить прямую 

через одну и через 

две точки; 
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 вычислять сумму и разность чисел в пределах 1000, вы-

полнять умножение и деление на однозначное и на дву-

значное число, используя письменные алгоритмы вы-

числений; 

 выполнять деление с остатком; 

 измерять длину отрезка с помощью линейки; 

 изображать отрезок заданной длины; 

 вычислять периметр и площадь прямоугольника (квад-

рата); 

 определять время по часам; 

 изображать ломаные линии разных видов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержащих 

2-3 действия (со скобками и без скобок); 

 ориентироваться в таблице: выбирать необходимую для 

решения задачи информацию; 

 решать текстовые арифметические задачи в три дей-

ствия. 

 строить на бумаге 

точку, отрезок, луч, 

прямую, ломаную, 

симметричные дан-

ным фигурам (точ-

ке, отрезку, лучу, 

прямой, ломаной). 

К концу обучения в 4 классе ученик  

научится: 

называть: 

 любое следующее (предыдущее) при счёте многознач-

ное число, любой отрезок натурального ряда чисел в 

прямом и в обратном порядке; 

 классы и разряды многозначного числа; 

 единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 

 пространственную фигуру, изображённую на чертеже 

или представленную в виде модели (многогранник, 

прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, ко-

нус, цилиндр); 

сравнивать: 

 многозначные числа; 

 значения величин, выраженных в одинаковых едини-

цах; 

различать: 

 цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и 

пирамиду; 

читать: 

 любое многозначное число; 

 значения величин; 

 информацию, представленную в таблицах, на диа-

граммах; 

воспроизводить: 

 устные приёмы сложения, вычитания, умножения, де-

ления в случаях, сводимых к действиям в пределах 

сотни; 

 письменные алгоритмы выполнения арифметических 

действий с многозначными числами; 

 способы вычисления неизвестных компонентов ариф-

метических действий (слагаемого, множителя, умень-

шаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 

 способы построения отрезка, прямоугольника, равных 

данным, с помощью циркуля и линейки; 

может научиться: 

называть: 

 координаты точек, 

отмеченных в коор-

динатном углу; 

сравнивать: 

 величины, выражен-

ные в разных едини-

цах; 

различать: 

 числовое и буквенное 

равенства; 

 виды углов и виды 

треугольников; 

 понятия «несколько 

решений» и «несколь-

ко способов решения» 

(задачи); 

воспроизводить: 

 способы деления от-

резка на равные ча-

сти с помощью цир-

куля и линейки; 

приводить примеры: 

 истинных и ложных 

высказываний; 

оценивать: 

 точность измерений; 

исследовать: 

 задачу (наличие или 

отсутствие решения, 

наличие нескольких 

решений); 

читать: 
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моделировать: 

 разные виды совместного движения двух тел при ре-

шении задач на движение в одном направлении, в про-

тивоположных направлениях; 

упорядочивать: 

 многозначные числа, располагая их в порядке увели-

чения (уменьшения); 

 значения величин, выраженных в одинаковых едини-

цах; 

анализировать: 

 структуру составного числового выражения; 

 характер движения, представленного в тексте арифме-

тической задачи; 

конструировать: 

 алгоритм решения составной арифметической задачи; 

 составные высказывания с помощью логических слов-

свя- зок «и», «или», «если..., то...», «неверно, что...»; 

контролировать: 

 свою деятельность: проверять правильность вычисле-

ний с многозначными числами, используя изученные 

приёмы; 

решать учебные и практические задачи: 

 записывать цифрами любое многозначное число в пре-

делах класса миллионов; 

 вычислять значения числовых выражений, содержа-

щих не более шести арифметических действий; 

 решать арифметические задачи, связанные с движени-

ем (в том числе задачи на совместное движение двух 

тел); 

 формулировать свойства арифметических действий и 

применять их при вычислениях; 

 вычислять неизвестные компоненты арифметических 

действий. 

 информацию, пред-

ставленную на графи-

ке; 

решать учебные и 

практические задачи: 

 вычислять периметр 

и площадь нестан-

дартной прямоуголь-

ной фигуры; 

 исследовать предме-

ты окружающего ми-

ра, сопоставлять их с 

моделями простран-

ственных геометри-

ческих фигур; 

 прогнозировать ре-

зультаты вычисле-

ний; 

 читать и записывать 

любое многозначное 

число в пределах клас-

са миллиардов; 

 измерять длину, мас-

су, площадь с указан-

ной точностью; 

 представлять задан-

ную информацию в 

виде таблицы; 

 сравнивать углы спо-

собом наложения, ис-

пользуя модели. 

Содержание учебного предмета 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами пред-

метов. 

Сходства и различия предметов. Соотношение размеров предметов (фигур). Понятия: 

«больше», «меньше», «одинаковые по размерам»; «длиннее», «короче», «такой же 

длины» (ширины, высоты). 

Соотношения между множествами предметов. Понятия: «больше», «меньше», «столько 

же», «поровну» (предметов), «больше», «меньше» (на несколько предметов).  

Число и счёт 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел в пределах класса миллиардов. Классы и разря-

ды натурального числа. Десятичная система записи чисел. Представление многознач-

ного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение чисел; запись результатов 

сравнения с использованием знаков >, =, с. 

Римская система записи чисел. 

Сведения из истории математики: как появились числа, чем занимается арифметика.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Нахождение части от целого и целого по его части. 

Арифметические действия и их свойства 
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Сложение, вычитание, умножение и деление и их смысл. Запись арифметических дей-

ствий с использованием знаков + - • : 

Сложение и вычитание (умножение и деление) как взаимно обратные действия. Назва-

ния компонентов арифметических действий (слагаемое, сумма; уменьшаемое, вычита-

емое, разность; множитель, произведение; делимое, делитель, частное). 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания. 

Таблица умножения и соответствующие случаи деления. 

Устные и письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Умножение многозначного числа на однозначное, на двузначное и на трёхзначное чис-

ло. 

Деление с остатком. 

Устные и письменные алгоритмы деления на однозначное, на двузначное и на трёх-

значное число. 

Способы проверки правильности вычислений (с помощью обратного действия, оценка 

достоверности, прикидка результата, с использованием микрокалькулятора). 

Доля числа (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). Нахождение одной 

или нескольких долей числа. Нахождение числа по его доле. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения; распределитель-

ное свойство умножения относительно сложения (вычитания); сложение и вычитание с 

0; умножение и деление с 0 и 1. Использование свойств арифметических действий при 

выполнении вычислений: перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей 

в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Числовое выражение. Правила порядка выполнения действий в числовых выражениях, 

содержащих от 2 до 6 арифметических действий, со скобками и без скобок. Вычисле-

ние значений выражений. Составление выражений в соответствии с заданными усло-

виями. 

Правила вычисления неизвестных компонентов арифметических действий.  

Арифметические действия с обыкновенными дробями. 

Величины 

Длина, площадь, периметр, масса, время, скорость, цена, стоимость и их единицы. Со-

отношения между единицами однородных величин. 

Сведения из истории математики: старинные меры длины (вершок, аршин, пядь, махо-

вая и косая сажень, морская миля, верста), массы (пуд, фунт, ведро, бочка). История 

возникновения месяцев года. 

Вычисление периметра многоугольника, периметра и площади прямоугольника (квад-

рата). Длина ломаной и её вычисление. Точные и приближённые значения величины (с 

недостатком, с избытком). Измерение длины, массы, времени, площади с указанной 

точностью. Запись приближённых значений величины с использованием знака =.  

Вычисление одной или нескольких долей значения величины. Вычисление значения 

величины по известной доле её значения. 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие арифметической задачи. Решение текстовых арифметических задач арифме-

тическим способом. 

Работа с текстом задачи: выявление известных и неизвестных величин, составление 

таблиц, схем, диаграмм и других моделей для представления данных условия задачи.  

Планирование хода решения задачи. Запись решения и ответа задачи.  

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...», «больше (меньше) в»; зави-

симости между величинами, характеризующими процессы купли-продажи, работы, 

движения тел. 

Примеры арифметических задач, решаемых разными способами; задач, имеющих не-

сколько решений, не имеющих решения; задач с недостающими  и с лишними данными 

(не использующимися при решении). 
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Геометрические понятия 

Форма предмета. Понятия: такой же формы, другой формы. Плоские фигуры: точка, 

линия, отрезок, ломаная, круг; многоугольники и их виды. Окружность (круг). Изоб-

ражение плоских фигур с помощью линейки, циркуля и от руки. Угол и его элементы 

вершина, стороны. Виды углов (прямой, острый, тупой). 

Прямоугольник и его определение. Квадрат как прямоугольник. Оси симметрии пря-

моугольника (квадрата). 

Пространственные фигуры: прямоугольный параллелепипед (куб), пирамида, цилиндр, 

конус, шар. Их модели, изображение на плоскости. 

Взаимное расположение фигур на плоскости (отрезков, лучей, прямых, многоугольни-

ков, окружностей) в различных комбинациях. Общие элементы (пересечение) фигур. 

Осевая симметрия. Пары симметричных точек, отрезков, многоугольников. Примеры 

фигур, имеющих одну или несколько осей симметрии. Построение симметричных фи-

гур на бумаге. 

Логико-математическая подготовка 

Понятия: каждый, какой-нибудь, один из, любой, все, не все; все, кроме. 

Классификация множества предметов по заданному признаку. Определение оснований 

классификации. 

Понятие о высказывании. Примеры истинных и ложных высказываний. Числовые ра-

венства и неравенства как математические примеры истинных и ложных высказыва-

ний. 

Составные высказывания, образованные из двух простых высказываний с помощью 

логических связок «и», «или», «если... то...», «неверно, что...» и их истинность. Анализ 

структуры составного высказывания: выделение в нем простых высказываний. Образо-

вание составного высказывания из двух простых высказываний. 

Простейшие доказательства истинности или ложности данных утверждений. Приведе-

ние примеров, подтверждающих или опровергающих данное утверждение.  

Решение несложных комбинаторных задач и других задач логического характера (в 

том числе задач, решение которых связано с необходимостью перебора возможных ва-

риантов). 

Работа с информацией 

Сбор информации, связанной со счётом, с измерением; фиксирование и анализ полу-

ченной информации. 

Таблица; строки и столбцы таблицы. Чтение и заполнение таблиц заданной информа-

цией. Перевод информации из текстовой формы в табличную. Составление таблиц.  

Столбчатые диаграммы. Сравнение данных, представленных на диаграммах.  

Конечные последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур, составленные по 

определённым правилам. Определение правила составления последовательности.  



 

 

Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Геометрия и 

рисование 

форм 

Взаимное расположение предметов на плоско-

сти и в пространстве (выше – ниже, слева – 

справа, сверху – снизу, между и т. д.). 

Линия. Представление о прямой линии. Кривая 

линия. Замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, 

ломаная, окружность, круг. 

Вертикальный отрезок, горизонтальный отрезок. 

Ритмическое расположение отрезков и искрив-

лённых линий на листе. 

Окружность, концентрические окружности. 

Овал, спираль, горизонтальная восьмёрка, квад-

рат, треугольник. 

Пространственное переживание различных 

форм. 

Композиционная организация плоскости листа 

при рисовании форм. 

Изображение простейших плоских фигур от ру-

ки. 

Находить объекты на плоскости и в пространстве по данным 

отношениям (слева – справа, вверху – внизу, между). 

Описывать в речевой форме местоположение предмета, поль-

зуясь различными отношениями (выше – ниже, слева – спра-

ва, вверху – внизу и др.). 

Воспроизводить движением ног и рук предложенную форму. 

Различать качество прямой и искривлённой линии. 

Рисовать предложенную форму на нелинованном листе бума-

ги. 

Организовывать композицию рисунка на нелинованном листе 

бумаги. 

Различать визуально прямые и кривые линии. 

Различать замкнутые и незамкнутые кривые линии. 

Слушать ответы одноклассников, анализировать и корректи-

ровать их.  

10 

Множества предметов. Отношения между предметами и между множествами предметов 



246 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Предметы и 

их свойства 

 

Сходство и различия предметов. Предметы, об-

ладающие или не обладающие указанным свой-

ством 

Сравнивать предметы с целью выявления в них сходств и раз-

личий. 

Выделять из множества предметов один или несколько пред-

метов по заданному свойству 

2 

Отношения 

между пред-

метами, 

фигурами 

 

Соотношение размеров предметов (фигур). По-

нятия: больше, меньше, одинаковые по разме-

рам; длиннее, короче, такой же длины (ширины, 

высоты) 

Сравнивать (визуально) предметы или геометрические фигу-

ры по размерам. 

Упорядочивать (располагать) предметы по высоте, длине, ши-

рине в порядке увеличения или уменьшения. 

Изменять размеры фигур при сохранении других признаков  

2 

Число и счёт 

Множества 

предметов. 

Однозначные 

натуральные 

числа.  

Признаки предметов (цвет, форма, размер, ко-

личество). Изменение количества предметов. 

Римская и арабская формы записи чисел от 1 до 

5. Числа в окружающем мире. Состав чисел. 

Воспринимать количество с помощью разных органов чувств. 

Пересчитывать предметы (пальцы, неорганизованный счёт-

ный материал), выражать числами получаемые результаты. 

Устанавливать соответствие между вербальной, предметной и 

символической моделями числа. 

Выбирать символическую модель числа (арабская или рим-

ская форма записи) по данной предметной и вербальной мо-

дели. 

Находить варианты и записывать состав однозначных нату-

ральных чисел. 

Перечислять числа от 1 до 24 в прямом и в обратном порядке 

вслух и «про себя». 

8 

Римская и арабская формы записи чисел от 6 до 

9. Числа в окружающем мире. Состав однознач-

ных натуральных чисел. 

8 

Число и циф-

ра. 

Порядковый 

счёт. 

Римская X, запись чисел больше X. 

Введение 0. Запись двузначных чисел. 

Счёт десятками в пределах 110. 

Состав 10. 

Записывать числа в римской форме. 

Записывать двузначное число по его названию. 

Сопоставлять название числа и количество десятков. 

Записывать двузначное число в виде десятков и единиц, поль-

зуясь его предметной моделью. 

Согласовывать движение рук и ног с устным счётом для его 

проработки (с переходом от крупно моторного движения к 

мелко моторному). 

Порядковая запись чисел в пределах 100. 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Находить количество предметов, пользуясь присчитыванием 

и отсчитыванием по единице. 

Предметный счёт организованного пятёрками материала (бу-

сы и т.п.). 

Отношения 

между множе-

ствами пред-

метов. Срав-

нение чисел. 

Соотношения множеств предметов по их чис-

ленностям. Понятия: больше, меньше, столько 

же, поровну (предметов); больше, меньше (на 

несколько предметов). 

Графы отношений «больше», «меньше» на мно-

жестве целых неотрицательных чисел 

Взаимное расположение чисел в числовом ряду. 

Сравнение чисел числового ряда «больше на…», 

«меньше на…». Количественные изменения 

числа («увеличить на…», «уменьшить на…») на 

числовом ряду.  

Сравнивать два множества предметов по их численностям пу-

тём составления пар. 

Характеризовать результат сравнения словами: больше, чем; 

меньше, чем; столько же; больше на; меньше на. 

Упорядочивать данное множество чисел (располагать числа в 

порядке увеличения или уменьшения). 

Называть число, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного числа. 

Выявлять закономерности в расположении чисел и решать 

обратную задачу: составлять последовательность чисел по за-

данному правилу. 

Моделировать: использовать готовую модель (граф с цветны-

ми стрелками) в целях выявления отношений, в которых 

находятся данные числа, либо строить модель самостоятельно 

для выражения результатов сравнения чисел 

Перечислять числа в порядке возрастания (убывания). 

Сравнивать два числа, указывая их расположение в числовом 

ряду. 

Называть число, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного числа. 

10 

Арифметические действия и их свойства 

Сложение Предметный смысл сложения. 

Знак действия сложения. 

Запись количественных изменений (увеличить 

на …) в виде символической модели с использо-

ванием знаков сложения и равенства. 

Состав однозначных чисел (запись в виде суммы 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие сложения (предметные, вербальные модели). 

Выбирать предметную ситуацию, которая соответствует дан-

ной сумме. 

Находить значение суммы, пользуясь предметной моделью 

сложения. 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

двух слагаемых). 

Запись двузначного числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

 

Находить результат сложения, пользуясь отсчитыванием 

предметов. 

Проверять истинность равенства на предметных моделях. 

Вычислять значения сумм из трёх, четырёх слагаемых, вы-

полняя последовательно действие сложения слева направо. 

Вычитание Введение арифметических действий. 

Предметный смысл вычитания. 

Знак действия вычитания. 

Запись количественных изменений (уменьшить 

на…) в виде символической модели с использо-

ванием знаков вычитания и равенства. 

 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие вычитания (предметные, вербальные модели). 

Выбирать предметную ситуацию, которая соответствует дан-

ной разности. 

Находить значение разности, пользуясь предметной моделью 

вычитания. 

Находить результат вычитания, пользуясь отсчитыванием 

предметов. 

Выбирать разность с наибольшим значением в данных выра-

жениях с одинаковыми уменьшаемыми. 

Проверять истинность равенства на предметных моделях. 

10 

Умножение 

 

Предметный смысл умножения. 

Знак действия умножения. 

Запись количественных изменений (увеличить в 

…) в виде символической модели с использова-

нием знаков умножения и равенства. 

Ряды чисел кратных 2,3,4,5. 

Понятие чётного/нечётного числа. 

Замена умножения сложением. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие умножения (предметные, вербальные модели). 

Находить значение произведения, пользуясь предметной мо-

делью умножения. 

Находить результат умножения, пользуясь отсчитыванием 

предметов группами. 

Проверять истинность равенства на предметных моделях. 

Заменять произведение суммой. 

Находить возможные варианты разложения числа на множи-

тели. 

Записывать результаты арифметических действий умножения 

с использованием соответствующих знаков. 

Считать чётными и нечётными рядами в пределах 30. 

Определять чётность/нечётность числа. 

Воспроизводить ряды кратных 2,3,4,5 в прямом и обратном 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

порядке. 

Различать отношения «больше в ...» и «больше на ...», «мень-

ше в ...» и «меньше на ...». 

Называть число большее или меньшее данного числа в не-

сколько раз. 

Деление Предметный смысл деления. 

Знак действия деления. 

Запись количественных изменений (уменьшить 

в …) в виде символической модели с использо-

ванием деления и равенства. 

Правило сравнения чисел с помощью деления. 

Отношения между числами «больше в ...» и 

«меньше в ...». 

Увеличение и уменьшение числа в несколько 

раз. 

Ряды кратных 2,3,4,5 в прямом и обратном по-

рядке и соответствующие случаи деления. 

 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое 

действие деления (предметные, вербальные модели). 

Находить значение частного, пользуясь предметной моделью 

деления. 

Находить результат деления, пользуясь отсчитыванием пред-

метов группами. 

Проверять истинность равенства на предметных моделях. 

Находить возможные варианты разложения числа на множи-

тели. 

Записывать результаты арифметических действий деления с 

использованием соответствующих знаков. 

Воспроизводить ряды кратных 2,3,4,5 в прямом и обратном 

порядке. 

Различать отношения «больше в .» и «больше на .», «меньше 

в .» и «меньше на .». 

Называть число большее или меньшее данного числа в не-

сколько раз. 

10 

Число и счёт 

Взаимосвязь 

действий сло-

жения и вы-

читания 

 

Взаимосвязь сложения и вычитания. 

Таблица сложения Пифагора в пределах 20 и 

соответствующие ей случаи вычитания. 

Решение примеров в прямом и обратном поряд-

ке. 

Число 0 как компонент и результат арифметиче-

ского действия. 

Запись неверных равенства в виде неравенств. 

Описывать в речевой форме действия с предметами. 

Анализировать их с количественной точки зрения. 

Выбирать знаково-символические модели (числовые выраже-

ния), соответствующие действиям с предметами. 

Соотносить предметные действия с математическими выра-

жениями. 

Дополнять равенства пропущенными числами. 

Соотносить рисунки с равенствами на сложение и вычитание. 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Приёмы вычисления суммы и разности: с помо-

щью шкалы линейки; прибавление и вычитание 

числа по частям, вычитание с помощью таблицы 

сложения. 

Правило сравнения чисел с помощью вычита-

ния. 

Увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц 

Составлять равенства на сложение и вычитание, пользуясь 

предметной моделью. 

Вычислять значения выражений, выполняя последовательно 

действия слева направо. 

Проверять по числовому ряду, какие равенства верные, а ка-

кие неверные. 

Записывать неверные равенства в виде неравенств. 

Находить недостающий компонент при уменьшении или уве-

личении числа. 

Читать равенства, используя математическую терминологию. 

Взаимосвязь 

действий 

умножения и 

деления 

 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Таблица умножения чисел до 12 на 2,3,4,5. Ре-

шение примеров в прямом и обратном порядке. 

 

Описывать в речевой форме действия с предметами. 

Анализировать их с количественной точки зрения. 

Выбирать знаково-символические модели (числовые выраже-

ния), соответствующие действиям с предметами. 

Соотносить предметные действия с математическими выра-

жениями. 

Дополнять равенства пропущенными числами. 

Составлять равенства на умножение и деление, пользуясь 

предметной моделью. 

Вычислять значения выражений, выполняя последовательно 

действия слева направо. 

Проверять по числовому ряду, какие равенства верные, а ка-

кие неверные. 

Записывать неверные равенства в виде неравенств. 

Находить недостающий компонент при уменьшении или уве-

личении числа в несколько раз. 

Читать равенства, используя математическую терминологию. 

Воспроизводить таблицы умножения на 2,3,4,5 и соответ-

ствующие им случаи деления последовательно. 

8 

Логико-математическая подготовка 

Логические Понятия: все не все; все, кроме; каждый, какой- Различать по смыслу слова: каждый, все, один из, любой, ка- 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

понятия 

 

нибудь, один из любой. 

Классификация множества предметов по задан-

ному признаку. Решение несложных задач логи-

ческого характера 

кой-нибудь. 

Определять истинность несложных утверждений (верно, не-

верно). 

Классифицировать: распределять элементы множества на 

группы по заданному признаку. 

Определять основание классификации. 

Воспроизводить в устной форме решение логической задачи 

Работа с текстовыми задачами 

Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским спосо-

бом с помо-

щью действий 

сложения и 

вычитания. 

Переход от описательной задачи к арифметиче-

ской. 

Условие и вопрос задачи. 

Задачи, требующие однократного применения 

арифметического действия (простые задачи). 

Оформление задачи: поясняющий рисунок и за-

пись математического действия. 

Разные способы решения задач. 

Задачи, содержащие более двух данных и не-

сколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление устных задач по математическому 

действию. 

Практические способы выполнения арифмети-

ческих действий на примере задач. 

Сравнивать тексты с целью выявления, какой из них является 

задачей, а какой – нет. 

Анализировать задачу, устанавливать взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи. 

Моделировать ситуацию, описанную в устной задаче, с по-

мощью рисунка. 

Выбирать арифметическое действие (сложение или вычита-

ние), которое нужно выполнить, чтобы ответить на вопрос. 

Оформлять запись решения задачи по действиям или выраже-

нием. 

Объяснять, что обозначает каждое число в равенстве, являю-

щемся записью решения задачи. 

Пояснять выражения, записанные по условию задачи. 

Слушать ответы одноклассников и принимать участие в их 

обсуждении, корректировать неверные ответы. 

Конструировать и решать задачи с изменённым условием, а 

также самостоятельно составлять несложные задачи с задан-

ной сюжетной ситуацией. 

Составлять рассказы по картинкам (описывать последова-

тельность действий, изображённых на них, используя поряд-

ковые и количественные числительные) 

6 

Работа с информацией 

Представле- Таблица. Строки и столбцы таблицы. Чтение Характеризовать расположение предметов или числовых дан- 4 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

ние и сбор 

информации 

 

несложной таблицы. 

Заполнение строк и столбцов готовых таблиц в 

соответствии с предъявленным набором данных. 

Перевод информации из текстовой формы в 

табличную. 

Информация, связанная со счётом и измерени-

ем. 

Информация, представленная последовательно-

стями предметов, чисел, фигур  

ных в таблице, используя слова: верхняя (средняя, нижняя) 

строка, левый (средний, правый) столбец, фиксировать ре-

зультаты. 

Выявлять соотношения между значениями данных в таблице 

величин. 

Собирать требуемую информацию из указанных источников. 

Фиксировать результаты разными способами. 

Устанавливать правило составления предъявленной инфор-

мации, составлять последовательность (цепочку) предметов, 

чисел, фигур по заданному правилу 

Решение тек-

стовых задач 

на все ариф-

метические 

действия 

Переход от описательной задачи к арифметиче-

ской. 

Понятие арифметической задачи. Условие и во-

прос задачи. 

Задачи, требующие однократного применения 

арифметического действия (простые задачи). 

Оформление задачи: поясняющий рисунок и за-

пись математического действия. 

Разные способы решения задач. 

Задачи, содержащие более двух данных и не-

сколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление устных задач по математическому 

действию. 

Практические способы выполнения арифмети-

ческих действий на примере задач. 

Сравнивать тексты на слух с целью выявления, какой из них 

является задачей, а какой – нет. 

Анализировать задачу, устанавливать взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи. 

Моделировать ситуацию, описанную в устной задаче, с по-

мощью рисунка. 

Выбирать арифметическое действие (умножение или деле-

ние), которое нужно выполнить, чтобы ответить на вопрос. 

Оформлять запись решения задачи по действиям или выраже-

нием. 

Объяснять, что обозначает каждое число в равенстве, являю-

щемся записью решения задачи. 

Пояснять выражения, записанные по условию задачи. 

Слушать ответы одноклассников и принимать участие в их 

обсуждении, корректировать неверные ответы. 

Конструировать и решать задачи с изменённым условием, а 

также самостоятельно составлять несложные задачи с задан-

ной сюжетной ситуацией. 

Составлять рассказы по картинкам (описывать последова-

тельность действий, изображённых на них, используя поряд-

ковые и количественные числительные). 

8 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Резерв 4 

Всего 132 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Число и счёт 

Повторение 

пройденного 

 

Число и цифра. 

Состав чисел. Состав числа 10. 

Запись и чтение двух- и трёхзначных чисел. 

Представление двух- и трёхзначных чисел в ви-

де суммы разрядных слагаемых. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 100. 

Таблица умножения однозначных чисел на 

2,3,4,5 и соответствующие им случаи деления. 

Называть и записывать любое следующее (предыдущее) при 

счёте число в пределах 100, а также любой отрезок натураль-

ного ряда чисел от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа. 

Пересчитывать предметы десятками, выражать числом полу-

чаемые результаты. 

Читать и записывать двух- и трёхзначные числа, в частности с 

пропущенным разрядом. 

Записывать разные двузначные числа, используя данные две 

(три, четыре) цифры. 

Записывать двух- и трёхзначные числа в виде суммы разряд-

ных слагаемых. 

Называть число, дополняющее данное до 10. 

Считать кратными рядами в пределах 100. 

Воспроизводить таблицы умножения на 2,3,4,5 и соответ-

ствующие им случаи деления последовательно и в разбивку. 

Обсуждать результаты самостоятельной работы, обосновы-

вать и корректировать, оценивать их. 

4 

Сравнение 

чисел. 

Неравенства. 

Знаки >, < 

Сравнение чисел с опорой на порядок следова-

ния чисел при счёте. Упорядочивание чисел. 

Знаки «больше», «меньше». Запись неравенства. 

Предметный смысл отношений (разностное 

сравнение) «на сколько больше?», «на сколько 

меньше?» 

Сравнивать количество предметов в двух совокупностях и за-

писывать результат, используя знаки >,<,=. 

Моделировать отношения «на сколько больше?», «на сколько 

меньше?». 

Записывать сравнение чисел с помощью математических сим-

волов. 

Сравнивать числовые выражения. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Арифметические действия 

Сложение чи-

сел 

 

Сумма как числовое выражение. 

Названия компонентов и результата действия 

сложения. 

Числовое равенство. Переместительное свой-

ство сложения. 

Представление и запись двузначных чисел в ви-

де суммы двух удобных слагаемых. 

Увеличение двузначных чисел на несколько де-

сятков. 

Сложение двузначных и однозначных чисел без 

перехода через разряд. 

Дополнение двузначного числа до круглого. 

Сложение двузначных и однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Читать и записывать числовые выражения (сумма). 

Выбирать и описывать знаково-символические модели (чис-

ловые выражения), соответствующие действиям или изобра-

жённым на рисунке. 

Дополнять равенство пропущенными знаком сложения или 

числами. 

Выявлять правило, по которому составлена последователь-

ность выражений, и продолжать её. 

Вычислять значения сумм из трёх, четырёх слагаемых, вы-

полняя последовательно действие сложения слева направо. 

Складывать однозначные и двузначные числа на счётах. 

Наблюдать изменение в записи двузначного числа при его 

увеличении на несколько десятков (единиц). 

Обобщать приём сложения десятков (круглых двузначных чи-

сел). 

Группировать числа, пользуясь переместительным свойством 

сложения. 

Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 

Составлять план выполнения действий. 

Выбирать удобный способ вычисления суммы трёх слагае-

мых, используя переместительное и сочетательное свойство 

сложения. 

Сравнивать выражения без вычисления их значений. 

Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 

Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

3 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Вычитание Разность как числовое выражение. 

Названия компонентов и результата действия 

вычитания. 

Взаимосвязь компонентов и результатов дей-

ствий сложения и вычитания. 

Построение предметной модели по данной си-

туации. 

Вычитание из двузначного числа однозначного 

без перехода через разряд. 

Вычитание однозначного числа из круглого. 

Уменьшение двузначных чисел на несколько 

десятков. Вычитание из двузначного числа од-

нозначного с переходом через разряд. 

Читать и записывать числовые выражения (разность). 

Выбирать и описывать знаково-символические модели (чис-

ловые выражения), соответствующие действиям или изобра-

жённым на рисунке. 

Дополнять равенство пропущенными знаком вычитания или 

числами. 

Уменьшать любое двузначное число на 1. 

Выявлять правило, по которому составлена последователь-

ность выражений, и продолжать её. 

Вычитать однозначные и двузначные числа на счётах. 

Выбирать разность с наибольшим значением в данных выра-

жениях с одинаковыми уменьшаемыми. 

Наблюдать изменение в записи двузначного числа при его 

уменьшении на несколько десятков (единиц). 

Обобщать приём вычитания десятков (круглых двузначных 

чисел). 

Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 

Составлять план выполнения действий и выбирать удобный 

способ вычисления. 

Сравнивать выражения без вычисления их значений. 

Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 

Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

4 

Геометрические понятия 

Осевая сим-

метрия 

 

Отображение предметов в зеркале. Ось симмет-

рии. Пары симметричных фигур (точек, отрез-

ков, многоугольников). 

Примеры фигур, имеющих одну или несколько 

осей симметрии 

Находить на рисунках пары симметричных предметов или их 

частей. 

Проверять на моделях плоских фигур наличие или отсутствие 

у данной фигуры осей симметрии, используя практические 

способы 

4 

Число и счёт 

Целые неот-

рицательные 

Счёт десятками в пределах 100. 

Названия, последовательность и запись цифра-

Называть любое следующее (предыдущее) при счёте число в 

пределах 100, а также любой отрезок натурального ряда чисел 

3 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

числа 

 

ми натуральных чисел от 20 до 100. 

Десятичный состав двузначного числа. 

Числовой луч. Изображение чисел точками на 

числовом луче.  

от 20 до 100 в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа; пересчитывать предметы десятками, выражать числом 

получаемые результаты. 

Моделировать десятичный состав двузначного числа . 

Характеризовать расположение чисел на числовом луче.  

Сравнение 

чисел. 

Неравенства. 

Знаки >, < 

Сравнение чисел с опорой на порядок следова-

ния чисел при счёте. Упорядочивание чисел. 

Знаки «больше», «меньше». Запись неравенства. 

Предметный смысл отношений (разностное 

сравнение) «на сколько больше?», «на сколько 

меньше?» 

Сравнивать числа разными способами: с использованием чис-

лового луча, по разрядам. 

Упорядочивать данные числа (располагать их в порядке уве-

личения или уменьшения) 

Сравнивать количество предметов в двух совокупностях и за-

писывать результат, используя знаки >,<,=. 

Моделировать отношения «на сколько больше?», «на сколько 

меньше?». 

Записывать сравнение чисел с помощью математических сим-

волов. 

Сравнивать числовые выражения. 

3 

Логико-математическая подготовка 

Числовые за-

кономерности 

Числовые последовательности (чётные и нечёт-

ные числа, последовательные кратные и их 

суммы, "треугольные", "квадратные" числа). 

Закономерности, проявляющиеся при изображе-

нии рядов кратных на числовой прямой или при 

круговой организации натурального ряда. 

Закономерности чисел кратных 6, 8. 

Ряды для 7, 10. 

Устанавливать правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, продолжать её, восстанавливать пропу-

щенные в ней числа. 

Находить закономерности в последовательностях, составлять 

закономерности по заданному правилу. 

Наблюдать закономерности, проявляющиеся при изображе-

нии рядов кратных на числовой прямой, при круговой органи-

зации натурального ряда и продолжать её. 

Находить закономерность (правило) в записи числовой после-

довательности и продолжать её по тому же правилу. 

Называть число, большее или меньшее данного числа в не-

сколько раз. 

Воспроизводить таблицы умножения и соответствующие им 

случаи деления последовательно и в разбивку. 

8 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Арифметические действия сложения и вычитания в пределах 100 и их свойства 

Сложение чи-

сел 

 

Сумма как числовое выражение. 

Названия компонентов и результата действия 

сложения. 

Числовое равенство. Переместительное свой-

ство сложения. Построение предметной модели 

по данной ситуации. 

Магические квадраты. Судоку. 

Сложение «круглых» десятков. 

Счёты и абак, как модели разрядного счета: 

сложение однозначных и двузначных чисел. 

Представление и запись двузначных чисел в ви-

де суммы двух удобных слагаемых. 

Увеличение двузначных чисел на несколько де-

сятков. 

Сложение двузначных и однозначных чисел без 

перехода через разряд. 

Дополнение двузначного числа до круглого. 

Сложение двузначных и однозначных чисел с 

переходом через разряд. 

Решение простых текстовых задач на сложение. 

Читать и записывать числовые выражения (сумма). 

Выбирать и описывать знаково-символические модели (чис-

ловые выражения), соответствующие действиям или изобра-

жённым на рисунке. 

Дополнять равенство пропущенными знаком сложения или 

числами. 

Выявлять правило, по которому составлена последователь-

ность выражений, и продолжать её. 

Вычислять значения сумм из трёх, четырёх слагаемых, вы-

полняя последовательно действие сложения слева направо. 

Складывать однозначные и двузначные числа на счётах. 

Наблюдать изменение в записи двузначного числа при его 

увеличении на несколько десятков (единиц). 

Обобщать приём сложения десятков (круглых двузначных чи-

сел). 

Группировать числа, пользуясь переместительным свойством 

сложения. 

Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 

Составлять план выполнения действий. 

Выбирать удобный способ вычисления суммы трёх слагае-

мых, используя переместительное и сочетательное свойство 

сложения. 

Сравнивать выражения без вычисления их значений. 

Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 

Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

8 

Вычитание Разность как числовое выражение. 

Названия компонентов и результата действия 

вычитания. 

Взаимосвязь компонентов и результатов дей-

ствий сложения и вычитания. 

Читать и записывать числовые выражения (разность). 

Выбирать и описывать знаково-символические модели (чис-

ловые выражения), соответствующие действиям или изобра-

жённым на рисунке. 

Дополнять равенство пропущенными знаком вычитания или 

8 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Построение предметной модели по данной си-

туации. 

Счёты и абак, как модели разрядного счета: вы-

читание. 

Вычитание из двузначного числа однозначного 

без перехода через разряд. 

Вычитание однозначного числа из круглого. 

Уменьшение двузначных чисел на несколько 

десятков. Вычитание из двузначного числа од-

нозначного с переходом через разряд. 

Решение простых текстовых задач на вычита-

ние. 

числами. 

Уменьшать любое двузначное число на 1. 

Выявлять правило, по которому составлена последователь-

ность выражений, и продолжать её. 

Вычитать однозначные и двузначные числа на счётах. 

Выбирать разность с наибольшим значением в данных выра-

жениях с одинаковыми уменьшаемыми. 

Наблюдать изменение в записи двузначного числа при его 

уменьшении на несколько десятков (единиц). 

Обобщать приём вычитания десятков (круглых двузначных 

чисел). 

Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 

Составлять план выполнения действий и выбирать удобный 

способ вычисления. 

Сравнивать выражения без вычисления их значений. 

Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 

Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

Числовые 

выражения, 

содержащие 

действия сло-

жения и вы-

читания. 

 

Названия чисел в записях арифметических дей-

ствий (слагаемое, сумма, уменьшаемое, вычита-

емое, разность). 

Понятие о числовом выражении и его значении. 

Арифметические выражения, содержащие дей-

ствия сложения и вычитания. 

Верные и неверные равенства. 

Правила порядка выполнения действий в выра-

жениях, содержащих арифметические действия 

сложения и вычитания. 

Вычитание суммы из числа. 

Порядок выполнения действий в числовых вы-

ражениях со скобками.  

Моделирование способа действия (вычислительного приёма). 

Различать и называть компоненты арифметических действий. 

Различать понятия «числовое выражение» и «значение число-

вого выражения». 

Отличать числовое выражение от других математических за-

писей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Осуществлять действие взаимоконтроля правильности вычис-

лений. 

Характеризовать числовое выражение (название, как состав-

лено). 

Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 дей-

ствия. 

Установление порядка выполнения действий в выражениях, 

10 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

содержащих арифметические действия сложения и вычита-

ния. 

Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 

Составлять план выполнения действий и выбирать удобный 

способ вычисления. 

Использование свойств арифметических действий (переста-

новка и группировка). 

Сравнивать выражения без вычисления их значений. 

Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 

Логико-математическая подготовка 

Числовые за-

кономерности 

Закономерности чисел кратных 12. 

Ряды для 9, 11. 

Таблица умножения Пифагора до 12. 

Находить закономерности в последовательностях, составлять 

закономерности по заданному правилу. 

Называть число, большее или меньшее данного числа в не-

сколько раз. 

Наблюдать и выявлять закономерности таблицы Пифагора. 

Называть соседние числа для данного числа в таблице Пифа-

гора. 

Воспроизводить таблицы умножения до 12 и соответствую-

щие им случаи деления последовательно и в разбивку. 

10 

Доказатель-

ства 

 

Верные и неверные утверждения. Проведение 

простейших доказательств истинности или лож-

ности данных утверждений 

Характеризовать данное утверждение (верно, неверно), обос-

новывать свой ответ, приводя подтверждающие или опровер-

гающие примеры. 

Доказывать истинность или ложность утверждений с опорой 

на результаты вычислений, свойства математических объек-

тов или их определения  

10 

Арифметические действия умножения и деления в пределах 100 и их свойства 

Умножение 

 

Определение умножения. 

Название компонентов и результата умножения. 

Предметный смысл умножения. Замена умно-

жения сложением. 

Нахождение неизвестных компонентов умноже-

Читать и записывать числовые выражения (произведение). 

Выбирать и описывать знаково-символические модели (чис-

ловые выражения), соответствующие действиям или изобра-

жённым на рисунке. 

Дополнять равенство пропущенными знаком умножения или 

13 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

ния. 

Умножение на 1 и на 0. 

Переместительное свойство умножения. 

Решение простых текстовых задач на сложение 

и умножение. 

числами. 

Вычислять значения произведений. 

Сравнивать выражения без вычисления их значений. 

Заменять произведение суммой. 

Вычислять значения произведения из трёх, четырёх множите-

лей, выполняя последовательно действие слева направо. 

Группировать числа, пользуясь переместительным свойством 

умножения. 

Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 

Составлять план выполнения действий. 

Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 

Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

Деление Предметный смысл деления. 

Название компонентов и результата действия 

деления, их взаимосвязь. 

Взаимосвязь умножения и деления. 

Табличные случаи деления. 

Правила нахождения неизвестного компонента 

действия деления по двум известным. 

Деление числа на 1. 

Деление числа само на себя. 

Правило о делении значения произведения на 

один из множителей. 

Доля числа. Нахождение одной или нескольких 

долей числа; нахождение числа по данной его 

доле. 

Решение простых текстовых задач на деление. 

Читать и записывать числовые выражения (частное). 

Выбирать и описывать знаково-символические модели (чис-

ловые выражения), соответствующие действиям или изобра-

жённым на рисунке. 

Пояснять значение каждого числа в записи частного. 

Дополнять равенство пропущенными знаком деления или 

числами. 

Вычислять значения частного. 

Сравнивать выражения без вычисления их значений. 

Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 

Выводить правила о делении на 1, о делении числа само на 

себя. 

Выполнять деление числа само на себя. 

Составлять равенства из данного, пользуясь правилом о деле-

нии значения произведения на один из множителей. 

Применять знание таблицы умножения для изучения соответ-

ствующих случаев деления. 

Моделировать ситуацию, данную в виде текста. 

13 

Числовые Названия чисел в записях арифметических дей- Моделирование способа действия (вычислительного приёма). 11 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

выражения, 

содержащие 

все арифме-

тические дей-

ствия. 

 

ствий (слагаемое, сумма, множитель, произве-

дение, уменьшаемое, вычитаемое, разность, де-

лимое, делитель, частное). 

Запись выражений и равенств, содержащих дей-

ствия умножения и деления. 

Правила порядка выполнения действий в выра-

жениях, содержащих все арифметические дей-

ствия. 

Комбинированные упражнения в счёте с ис-

пользованием скобок.  

Установление порядка выполнения действий в выражениях, 

содержащих арифметические действия сложения и вычита-

ния. 

Различать и называть компоненты арифметических действий. 

Различать понятия «числовое выражение» и «значение число-

вого выражения». 

Отличать числовое выражение от других математических за-

писей. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Осуществлять действие взаимоконтроля правильности вычис-

лений. 

Характеризовать числовое выражение (название, как состав-

лено). 

Конструировать числовое выражение, содержащее 1–2 дей-

ствия. 

Сравнивать и обосновывать разные приёмы вычислений. 

Составлять план выполнения действий и выбирать удобный 

способ вычисления. 

Использование свойств арифметических действий (переста-

новка и группировка). 

Сравнивать выражения без вычисления их значений. 

Выполнять устно «цепочки» действий и обратные задачи. 

Вычислять значения выражений с однозначными и двузнач-

ными числами на счётах. 

Использование свойств арифметических действий (переста-

новка и группировка слагаемых в сумме). 

Установление порядка выполнения действий в выражениях со 

скобками. 

Фиксировать порядок действий с помощью скобок. 

Изменять порядок действий, используя скобки. 

Осуществлять самоконтроль с помощью вычислений. 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Проверять правильность вычислений с помощью обратного 

действия. 

Выполнять сложение, вычитание, умножение и деление трёх-

значных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с нулём и числом 1). 

Работа с текстовыми задачами 

Понятие 

арифметиче-

ской задачи 

Переход от описательной задачи к арифметиче-

ской. Условие и вопрос задачи. 

Переход от рисунка к краткой записи условия 

задачи. 

Запись решения задачи разными способами (в 

виде выражения, в вопросно-ответной форме). 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление несложных задач по математиче-

скому действию или выражению. 

Практические способы выполнения арифмети-

ческих действий на примере задач. 

Сравнивать тексты с целью выявления, какой из них является 

задачей, а какой – нет. 

Анализировать задачу, устанавливать взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи. 

Моделировать ситуацию, описанную в устной задаче, с по-

мощью рисунка или схемы. 

Выбирать арифметическое действие (умножение или деле-

ние), которое нужно выполнить, чтобы ответить на вопрос. 

Обосновывать выбор арифметического действия с помощью 

рассуждений. 

Обосновывать правильность выбора действий с помощью об-

ращения к общему правилу. 

Оформлять запись решения задачи по действиям или выраже-

нием. 

Объяснять, что обозначает каждое число в равенстве, являю-

щемся записью решения задачи. 

Составлять рассказы по картинкам (описывать последова-

тельность действий, изображённых на них, используя поряд-

ковые и количественные числительные). 

6 

Логико-математическая подготовка 

Ситуация вы-

бора 

 

Выбор верного ответа среди нескольких данных 

правдоподобных вариантов. 

Несложные логические (в том числе комбина-

торные) задачи. 

Рассмотрение всех вариантов решения логиче-

Актуализировать свои знания для обоснования выбора верно-

го ответа. 

Конструировать алгоритм решения логической задачи. 

Искать и находить все варианты решения логической задачи. 

Выделять из текста задачи логические высказывания и на ос-

4 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

ской задачи. 

Логические задачи, в тексте которых содержатся 

несколько высказываний (в том числе с отрица-

нием) и их решение. 

нове их сравнения делать необходимые выводы. 

Работа с информацией 

Представле-

ние и сбор 

информации 

 

Заполнение таблиц заданной информацией. 

Составление таблиц, схем, рисунков по текстам 

учебных задач (в том числе арифметических) с 

целью последующего их решения. 

Выбирать из таблиц необходимую информацию для решения 

разных учебных задач. 

Сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах таблицы. 

4 

Работа с текстовыми задачами 

Разные спосо-

бы решения 

задач. 

 

Составные задачи, требующие выполнения двух 

действий в различных комбинациях. 

Задачи с недостающими или лишними данными. 

Запись решения задачи разными способами (в 

виде выражения, в вопросно-ответной форме). 

Сравнение текстов и решений внешне схожих 

задач. 

Составление и решение задач в соответствии с 

заданными условиями (число и виды арифмети-

ческих действий, заданная зависимость между 

величинами). Формулирование изменённого 

текста задачи. 

Запись решения новой задачи. 

Задачи, содержащие более двух данных и не-

сколько вопросов. 

Изменение условия или вопроса задачи. 

Составление несложных задач по математиче-

скому действию или выражению. 

Задачи, требующие неоднократного применения 

арифметического действия. 

Практические способы выполнения арифмети-

Выбирать умножение или деление для решения задачи. 

Анализировать текст задачи с целью поиска способа её реше-

ния. 

Планировать алгоритм решения задачи. 

Обосновывать выбор необходимых арифметических действий 

для решения задачи. 

Воспроизводить письменно или устно ход решения задачи. 

Оценивать готовое решение (верно, неверно). 

Сравнивать предложенные варианты решения задачи с целью 

выявления рационального способа. 

Анализировать тексты и решения задач, указывать их сход-

ства и различия. 

Конструировать тексты несложных задач 

8 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

ческих действий на примере задач. 

Резерв 4 

Всего 140 

 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Число и счёт 

Многозначные 

числа 

Сведения из истории математики: как появи-

лись числа, чем занимается арифметика. 

Римская система записи чисел. Римские циф-

ры: I, V, Х, L, С, D, М. 

Примеры записи римскими цифрами дат и 

других чисел, записанных арабскими цифрами. 

Называть позиционное значение цифры в числе. 

Разбивать числа на группы по числу цифр. 

Читать и записывать круглые числа с опорой на их класс. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Записывать многозначные числа в виде суммы разрядных сла-

гаемых. 

Записывать данные числа в порядке возрастания и убывания. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей: 

- понимать поставленную задачу, 

- задавать вопросы 

- формулировать высказывания о наблюдаемых закономерно-

стях. 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах, связях. 

- осуществлять самоконтроль результата, 

- обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе ре-

шения) и вычислительного характера, допущенные при реше-

нии. 

 

1 

 

Названия и последовательность натуральных 

чисел от 100 до 1000. 

Счёт сотнями в пределах 1000. 

1 

Десятичный состав трёхзначного числа.  1 

Позиционное значение цифры в числе. 1 

Разряды и классы чисел. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

1 

Представление многозначного числа в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

1 

Сравнение чисел. Запись результатов сравне-

ния с помощью знаков > (больше) 

и < (меньше). 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Арифметические действия в пределах 1000 

Сложение и 

вычитание в 

столбик 

Сложение и вычитание трёхзначных чисел 

столбиком без перехода через десяток. 

Складывать и вычитать многозначные числа столбиком. 

Пояснять алгоритм письменного сложения и вычитания мно-

гозначных чисел в столбик. 

Проверять правильность вычисления обратным действием. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

4 

Сложение и вычитание столбиком трёхзнач-

ных чисел с переходом через десяток. 

4 

Способы проверки правильности вычислений. 3 

Умножение в 

столбик. 

Особые приме-

ры умножения. 

Алгоритм письменного умножения многознач-

ного числа на однозначное (умножение «в 

столбик»). 

 

Пояснять алгоритм письменного умножения многозначных 

чисел в столбик. 

Выполнять самостоятельно умножение «в столбик» с объяс-

нением. 

Выполнять прикидку количества знаков в значении произве-

дения многозначного числа на однозначное. 

Умножать числа устно и письменно на 1 и 0. 

Умножать числа устно и письменно на степени 10. 

Умножать числа на двузначные числа, заканчивающиеся на 0 

и 5. 

Использовать удобные способы умножения на числа от 10 до 

20. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

2 

Умножение чисел, оканчивающихся нулями. 

 

1 

Алгоритм умножения на двузначное число. 

. 

 

2 

Применение алгоритма для самостоятельных 

вычислений 

2 

Алгоритм умножения на трёхзначное число. 

 

2 

Умножение на число, оканчивающееся нуля-

ми. 

 

1 

Умножение двух чисел, оканчивающихся ну-

лями. 

 

1 

Умножение чисел с нулями в середине. 

 

1 

Умножение чисел на 0 и 1. 

 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Умножение чисел на степени 10. 

 

1 

Умножения на двузначные числа, заканчива-

ющиеся на 0 и 5. 

 

1 

Способы умножения на числа от 10 до 20. 1 

Деление в 

столбик. 

Особые приме-

ры деления. 

Деление многозначных чисел на однозначные 

числа столбиком. 

Применять алгоритм письменного деления. 

Пояснять алгоритм письменного деления многозначных чи-

сел. 

Осуществлять прикидку результата деления для определения 

количества цифр в значении частного и для оценки его вели-

чины. 

Выполнять деление 0 на число, не равное 0. 

Обосновывать невозможность деления на 0. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Делить нацело устно и письменно многозначных чисел на 

степени 10. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

4 

Письменные приёмы деления многозначного 

числа на однозначное. 

4 

Деление многозначного числа на однозначное, 

когда в записи частного есть нуль. 

3 

Деление на числа, оканчивающееся нулями. 

 

3 

Деление числа 0 и о невозможности деления на 

0. 

2 

Свойства арифметических действий 

Признаки де-

лимости. 

Решето Эратосфена. Простые и составные чис-

ла. 

Определять делимость числа на 2,3,,5,10. 

Находить простые числа в числовом ряду до 100. 

Раскладывать числа на простые множители. 

Делить нацело устно и письменно многозначных чисел на 

степени 10. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

1 

Признаки делимости на простые числа 2,3,5 

 

1 

Разложение числа на простые множители. 

 

1 

Признак делимости на 10. 1 

Деление нацело многозначных чисел на степе-

ни 10. 

1 

1 

Сочетательное Сочетательное свойство умножения. Использовать математическую терминологию при записи и 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

свойство 

умножения 

 выполнении арифметических действий. 

Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Записывать произведение двузначного и однозначного чисел 

в виде произведения трёх однозначных чисел. 

Находить неизвестные значения произведений по данным 

значениям, используя сочетательное свойство умножения. 

Использовать зависимость значения произведения от значе-

ния их компонентов для упрощения вычислений. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Предметный смысл сочетательного свойства 

умножения. 

 

2 

Использование сочетательного свойства 

умножения для удобства вычислений. 

 

2 

Решение задач. 3 

Распредели-

тельное 

свойство 

умножения 

Использование распределительного свойства 

умножения для удобного вычисления. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметических действий. 

Записывать выражения, иллюстрирующие распределительное 

свойство умножения. 

Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Находить неизвестные значения произведений по данным 

значениям, используя сочетательное свойство умножения. 

Использовать зависимость значения произведения от значе-

ния их компонентов для упрощения вычислений. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

2 

Обоснование вычислительных приёмов с опо-

рой на это свойство. 

2 

Сравнение выражений с использованием рас-

пределительного свойства умножения, доказа-

тельство различных утверждений. 

 

3 

Решение задач. 3 

Свойства деле-

ния 

Взаимосвязь распределительного свойства 

умножения и деления суммы на число. 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметических действий. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3 

Деление произведения на число. 3 

Приёмы деления двузначного числа на дву-

значное. 

4 

Приближённые 

вычисления 

Приближенные вычисления при умножении. 

Оценка порядка значения результата умноже-

ния. 

 

Отличать точное вычисление от приближённого. 

Оценивать порядок значения результата умножения. 

Пояснять значение каждого числа в записи частного. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие действие деления 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

 Деление не нацело. Остаток. 

Приближенные вычисления при делении. 

 

с остатком (предметные, вербальные, графические). 

Различать целую часть и остаток. 

Выполнять деление с остатком. 

Выполнять деление с остатком на числа 10,100, 1000. 

Проверять правильность деления с остатком. 

Выделять неизвестный компонент деления с остатком и нахо-

дить его значение. 

Анализировать готовые записи деления с остатком для случа-

ев, когда делимое меньше делителя. 

Находить неполное частное и остаток, пользуясь подбором 

делимого или неполного частного. 

Определять значение неполного частного и остаток при деле-

нии на 10, 100, 1000… разными способами (как при делении с 

остатком или с учётом разрядного состава многозначных чи-

сел). 

Использовать математическую терминологию при записи и 

выполнении арифметических действий. 

Находить значения произведений и частных с помощью полу-

ченных правил. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

1 

Округление натуральных чисел. Правила 

округления числа. 

 

1 

Решение задач на округление с недостатком. 

Решение задач на округление с избытком. 

1 

Числовые и 

буквенные вы-

ражения 

Правила порядка выполнения действий в чис-

ловых выражениях. 

Использовать математическую терминологию при чтении и 

записи числовых выражений. 

Выбирать числовые выражения, соответствующие правилу, и 

правило, соответствующее числовому выражению. 

Вычислять значения числовых выражений. 

Преобразовывать числовые выражения. 

Использовать правила работы со скобками для решения чис-

ловых выражений. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей 

1 

Правила работы со скобками (порядок дей-

ствий, правила раскрытия скобок). 

1 

Решение текстовых задач на числовые выра-

жения 

1 

Выражение с буквой. 

Вычисление значений буквенных выражений 

при заданных числовых значениях этих букв.  

1 

Примеры арифметических задач, содержащих 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

буквенные данные. Запись решения в виде 

буквенных выражений 

Выбирать буквенное выражение для решения задачи из пред-

ложенных вариантов. 

Конструировать буквенное выражение, являющееся решением 

задачи. 

Геометрические фигуры. Геометрические понятия. 

Многоугольник Понятие о многоугольнике. Виды многоуголь-

ника: треугольник, четырёхугольник, пяти-

угольник и др. Элементы многоугольника: 

вершины, стороны, углы. 

Построение многоугольника с помощью ли-

нейки и от руки. Угол и его элементы (вер-

шина, стороны). Виды углов (прямой, непря-

мой). Прямоугольник и его определение. Квад-

рат как прямоугольник. Число осей симметрии 

прямоугольника (квадрата).  

Характеризовать предъявленный многоугольник (название, 

число вершин, сторон, углов). 

Воспроизводить способ построения многоугольника с исполь-

зованием линейки. 

Конструировать многоугольник заданного вида из нескольких 

частей. 

Называть и показывать вершину и стороны угла. 

Читать обозначение угла. 

Различать прямой и непрямой углы (на глаз, с помощью чер-

тёжного угольника или модели прямого угла). 

Конструировать прямой угол с помощью угольника. 

Формулировать определение прямоугольника (квадрата). 

Распознавать прямоугольник (квадрат) среди данных четы-

рёхугольников. 

Выделять на сложном чертеже многоугольник с заданным 

числом сторон (в том числе прямоугольник (квадрат).  

Формулировать свойства противоположных сторон и диаго-

налей прямоугольника. 

Показывать оси симметрии прямоугольника (квадрата).  

2 

Окружность Окружность, её центр и радиус. Отличие 

окружности от круга. 

Построение окружности с помощью циркуля. 

Взаимное расположение окружностей на плос-

кости (пересечение окружностей в двух точ-

ках, окружности имеют общий центр или ра-

диус, одна окружность находится внутри дру-

Различать окружность и круг. 

Изображать окружность, используя циркуль. 

Характеризовать взаимное расположение двух окружностей, 

окружности и других фигур. 

Выделять окружность на сложном чертеже 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

гой, окружности не пересекаются). 

Изображение окружности в комбинации с дру-

гими фигурами. 

Ломаная линия Ломаная линия. Вершины и звенья ломаной, их 

пересчитывание. 

Замкнутая, незамкнутая, самопересекающаяся 

ломаная. 

Построение ломаной с заданным числом вер-

шин (звеньев). 

Характеризовать ломаную (вид ломаной, число её вершин, 

звеньев). 

Читать обозначение ломаной. 

Различать виды ломаных линий. 

Конструировать ломаную линию по заданным условиям. 

2 

Величины 

Длина предме-

тов. 

Единицы дли-

ны. 

Сравнение и 

измерение дли-

ны. 

Сравнение длин предметов. Эталон длины. Ис-

торические меры длины. 

 

Сравнивать качественно визуально длину предметов. 

Выбирать подходящую меру для измерения длины предметов. 

Измерять длину отрезков с помощью выбранного эталона. 

Оценивать размеры геометрических объектов и расстояния 

приближённо (на глаз). 

Определять длину с помощью линейки. 

Строить отрезки заданной длины. 

Выбирать пары отрезков, соответствующих данному отноше-

нию (длиннее, короче, одинаковой длины). 

Называть единицы длины в порядке возрастания или убыва-

ния. 

Переводить одни единиц длины в другие. 

Использовать перевод единиц длины для сложения и вычита-

ния величин. 

Приводить примеры житейских ситуаций, требующие изме-

рения длины предметов. 

Находить длину ломаной. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования: 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические 

1 

Десятичные единицы длины. 1 

Переход от одних единиц длины к другим. 1 

Изготовление эталонов длины. 

Инструменты для измерения длины. 

Построение отрезка определённой длины. 

 

1 

Измерение длин отрезков 

Визуальное сравнение длин отрезков. 

с помощью мерок. 

Сравнение длин отрезков ("больше в …раз", 

"меньше в …раз"). 

1 

Логико-математическая подготовка. Представ-

ление и сбор информации. Работа с текстовы-

ми задачами. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

связки и слова («.и.», «если. то.», «верно/неверно, что.», 

«каждый», «все», «некоторые», «не»), 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации, 

- планировать несложные исследования, собирать и представ-

лять полученную информацию с помощью таблиц и диа-

грамм, 

- интерпретировать полученную информацию (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Уметь работать в парах, группах: 

- составлять совместный план работы, 

- распределять работу в группах, 

- допускать возможность существования различных точек 

зрения, 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничестве, 

- формулировать собственное мнение и позицию, 

- использовать речь для регуляции своего действия, 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

- контролировать действия партнёра, 

- слушать ответы одноклассников, анализировать и корректи-

ровать их, 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Многоугольник. 

Периметр. 

 

Виды углов. 

Построение прямого угла с помощью угольни-

ка. 

 

Сравнивать углы (больше/меньше). 

Находить на рисунке и в окружающем мире углы и опреде-

лять их виды. 

Различать и узнавать прямой угол, прямоугольник, квадрат, 

треугольник. 

Моделировать геометрические фигуры из палочек (треуголь-

ник, квадрат, прямоугольник). 

Измерять длину сторон многоугольника. 

1 

Распознавание и изображение геометрических 

фигур: треугольник, прямоугольник, квадрат. 

1 

Многоугольник. Периметр многоугольника. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

 Находить периметр многоугольника, прямоугольника и квад-

рата. 

Строить квадрат и прямоугольник по заданным сторонам. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

Логико-математическая подготовка. Представ-

ление и сбор информации. Работа с текстовы-

ми задачами. 

1 

Площадь 

фигуры. 

Единицы пло-

щади. 

Сравнение и 

измерение 

площади. 

 

Представление о площади фигуры. 

Сравнение площадей фигур методом наложе-

ния. 

 

Разбивать фигуры на группы по величине их площадей. 

Сравнивать площади фигур наложением. 

Называть единицы длины в порядке возрастания. 

Переходить от одних единиц длины к другим. 

Измерять площадь фигур с помощью палетки. 

Соотносить способ измерения площади прямоугольника с по-

мощью палетки и способ её вычисления с использованием 

длин смежных сторон. 

Находить площадь прямоугольника по длине его смежных 

сторон. 

Представлять информацию о длине сторон прямоугольника и 

его площади в виде таблицы. 

Строить прямоугольник по известной площади и длине одной 

из смежных сторон. 

Использовать свойства прямоугольника и квадрата для реше-

ния задач. 

Располагать предметы на плане комнаты по описанию. 

Называть единицы площади в порядке возрастания или убы-

вания. 

Переводить одни единиц площади в другие. 

Использовать перевод единиц площади для сложения и вычи-

тания величин. 

Приводить примеры житейских ситуаций, требующие изме-

рения длины предметов. 

1 

Исторические меры площади. 

 

1 

Десятичные единицы площади. 

Площадь квадрата и прямоугольника. 

 

1 

Переход от одних единиц площади к другим. 

 

1 

Изготовление эталонов площади. 

Оценка площади фигуры методом разбиения 

на квадраты. 

Определение площади фигур с помощью па-

летки. 

1 

Логико-математическая подготовка. Представ-

ление и сбор информации. Работа с текстовы-

ми задачами. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

Масса. 

Единицы мас-

сы. 

Сравнение и 

измерение мас-

сы. 

 

Представление о массе предметов. 

Исторические меры массы. 

 

Иметь представление о массе предмета через его вес (тяжё-

лый, лёгкий). 

Сравнивать качественно (тяжелее, легче) массы предметов 

взвешиванием в руках. 

Сравнивать качественно (тяжелее, легче) массы предметов 

взвешиванием на весах. 

Называть единицы массы в порядке возрастания или убыва-

ния. 

Переводить одни единиц массы в другие. 

Использовать перевод единиц массы для сложения и вычита-

ния величин. 

Приводить примеры житейских ситуаций, требующие изме-

рения массы предметов. 

Искать и записывать в виде схемы алгоритм решения логиче-

ских задач на взвешивание. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

1 

Десятичные единицы массы. 

 

1 

Переход от одних единиц массы к другим. 

 

1 

Изготовление эталонов массы. 

Инструменты для измерения массы. 

 

1 

Решение задач. 

 

1 

Логико-математическая подготовка. Логиче-

ские задачи на взвешивание. Представление и 

сбор информации. Работа с текстовыми зада-

чами. 

1 

Время. 

Единицы вре-

мени. 

Сравнение и 

измерение вре-

мени. 

Исторические меры времени. 

 

Иметь представление о времени через его восприятие. 

Сравнивать качественно протяжённости времён через соб-

ственные ощущения. 

Комментировать движение минутной и часовой стрелок на 

часах. 

Определять время по часам со стрелками. 

Выражать в минутах, секундах величины, заданные в часах, и 

наоборот. 

1 

Переход от одних единиц времени к другим. 

 

1 

Инструменты для измерения времени. 

 

1 

Определение времени по часам со стрелками. 

 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Решение текстовых задач на время (начало, 

конец, продолжительность события). 

 

Называть единицы времени в порядке возрастания или убы-

вания. 

Переводить одни единиц времени в другие. 

Использовать перевод единиц времени для сложения и вычи-

тания величин. 

Приводить примеры житейских ситуаций, требующие изме-

рения времени. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

1 

Логико-математическая подготовка. Представ-

ление и сбор информации. Работа с текстовы-

ми задачами. 

1 

Цена. 

Стоимость. 

Денежные еди-

ницы. 

 

Понятия «цена», «количество», «стоимость» и 

взаимосвязи между ними. 

 

Иметь представление и приводит примеры о понятиях «цена», 

«количество», «стоимость» и взаимосвязи между ними. 

Называть денежные единицы в порядке возрастания или убы-

вания. 

Переводить одни денежные единиц в другие. 

Использовать перевод денежные единиц для сложения и вы-

читания величин. 

Выбирать монеты для набора определённой денежной суммы. 

Применять имеющиеся знания для решения задач и в повсе-

дневных ситуациях. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

1 

Исторические денежные меры. 

 

1 

Десятичные денежные меры. 

 

1 

Переход от одних единиц денежных мер к дру-

гим. 

 

1 

Решение задач (цена товара, количество това-

ра, стоимость). 

2 

Логико-математическая подготовка. Представ-

ление и сбор информации. Работа с текстовы-

ми задачами. 

2 

Логико-математическая подготовка 

Логические по-

нятия 

Понятие о высказывании. 

Верные и неверные высказывания. 

Числовые равенства и неравенства как матема-

тические примеры верных и неверных выска-

Отличать высказывание от других предложений, не являю-

щихся высказываниями. 

Приводить примеры верных и неверных высказываний; пред-

ложений, не являющихся высказываниями. 

вклю-

чены в 

часы 

темы 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

зываний. 

Свойства числовых равенств и неравенств. 

Несложные задачи логического характера, со-

держащие верные и неверные высказывания. 

Отличать числовое равенство от числового неравенства. 

Приводить примеры верных и неверных числовых равенств и 

неравенств. 

Конструировать ход рассуждений при решении логических 

задач 

«Вели-

чины» 

Работа с информацией 

Представление 

и сбор инфор-

мации 

Учебные задачи, связанные со сбором и пред-

ставлением информации. Получение необхо-

димой информации из разных источников 

(учебника, справочника и др.). 

Считывание информации, представленной на 

схемах и в таблицах, а также на рисунках, ил-

люстрирующих отношения между числами 

(величинами). 

Использование разнообразных схем (в том 

числе графов) для решения учебных задач 

Собирать, анализировать и фиксировать информацию, полу-

чаемую при счёте и измерении, а также из справочной литера-

туры. 

Выбирать необходимую для решения задач информацию из 

различных источников (рисунки, схемы, таблицы). 

вклю-

чены в 

часы 

темы 

«Вели-

чины» 

Работа с текстовыми задачами 

Текстовая 

арифметическая 

задача 

и её решение 

Составные задачи, решаемые тремя действия-

ми в различных комбинациях, в том числе со-

держащие разнообразные зависимости между 

величинами. 

Примеры арифметических задач, имеющих не-

сколько решений или не имеющих решения. 

Анализировать текст задачи с последующим планированием 

алгоритма её решения. 

Устанавливать зависимости между величинами (ценой, коли-

чеством, стоимостью товара; числом предметов, нормой рас-

хода материалов на один предмет, общим расходом материа-

лов; объёмом работы, временем, производительностью труда). 

Выбирать арифметические действия и объяснять их выбор; 

определять число и порядок действий. 

Воспроизводить способ решения задачи в разных формах (во-

просно-ответная, комментирование выполняемых действий, 

связный устный рассказ о решении). 

Исследовать задачу: устанавливать факт наличия нескольких 

решений задачи; на основе анализа данных задачи делать вы-

вод об отсутствии её решения 

вклю-

чены в 

часы 

темы 

«Вели-

чины» 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Резерв 3 

Всего 140 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 

часов 

Арифметические действия с многозначными числами и их свойства 

Сложение и 

вычитание 

Устные и письменные алгоритмы сложения и 

вычитания. 

Проверка правильности выполнения сложения 

и вычитания (использование взаимосвязи 

сложения и вычитания, оценка достоверности, 

прикидка результата, применение 

микрокалькулятора) 

Воспроизводить устные приёмы сложения и вычитания 

многозначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100. 

Вычислять сумму и разность многозначных чисел, используя 

письменные алгоритмы сложения и вычитания. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. 

8 

Умножение и 

деление 

Несложные устные вычисления с 

многозначными числами. 

Письменные алгоритмы умножения и деления 

многозначных чисел на однозначное, на 

двузначное и на трёхзначное число. 

Способы проверки правильности результатов 

вычислений (с помощью обратного действия, 

оценка достоверности, прикидка результата, с 

помощью микрокалькулятора) 

Воспроизводить устные приёмы умножения и деления в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Вычислять произведение и частное чисел, используя 

письменные алгоритмы умножения и деления на однозначное, 

на двузначное и на трёхзначное число. 

Контролировать свою деятельность: проверять правильность 

вычислений изученными способами. 

12 

Числовые 

выражения 

Вычисление значений числовых выражений с 

многозначными числами, содержащими от 1 до 

6 арифметических действий (со скобками и без 

них). 

Составление числовых выражений в 

соответствии с заданными условиями 

Анализировать составное выражение, выделять в нём 

структурные части, вычислять значение выражения, используя 

знание порядка выполнения действий. 

Конструировать числовое выражение по заданным условиям. 

12 

Число и счёт 

Признаки 

делимости 

Признаки делимости на непростые 

натуральные числа (4,6,8,9,12). 

Определять делимость числа на 4,6,8,9,12. 

Раскладывать числа на простые сомножители. 

4 
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Разложение числа на простые сомножители. 

Дружественные, совершенные, избыточные и 

т.п. числа. 

Определять дружественные, совершенные, избыточные и т.п. 

числа. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Многозначные 

числа 

Позиционное значение цифры в числе. 

Разряды и классы чисел. 

Чтение и запись многозначных чисел. 

Сравнение многозначных чисел. 

Называть позиционное значение цифры в числе. 

Разбивать числа на группы по числу цифр. 

Читать и записывать круглые числа с опорой на их класс. 

Сравнивать числа по классам и разрядам. 

Записывать многозначные числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Записывать данные числа в порядке возрастания и убывания. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

3 

Величины 

Объём. 

Вместимость. 

Представление об объёме предмета. 

Представление о вместимости сосуда. 

Сравнение объёмов и вместимостей. 

Исторические меры объёма. 

Кубические и пирамидальные числа. 

Десятичные единицы объёма. 

Объём куба и параллелепипеда. 

Переход от одних единиц объёма к другим. 

Изготовление эталонов объёма. 

Приборы для определения объёма. 

Определение вместимости сосуда. 

Определение объёма предмета. 

Решение задач. 

Логические задачи на переливание. 

Описывать взаимное расположение предметов в пространстве. 

Распознавать, называть и соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Сравнивать визуально качественно объёмы предметов и 

вместимость сосудов. 

Называть единицы объёма в порядке возрастания или 

убывания. 

Переводить одни единиц объёма в другие. 

Использовать перевод единиц объёма для сложения и 

вычитания величин. 

Определять вместимость сосуда с помощью переливания из 

выбранного эталона. 

Определять объём с помощью мензурки. 

Приводить примеры житейских ситуаций, требующие 

измерения объёма предметов. 

Искать и записывать в виде схемы алгоритм решения 

логических задач на переливание. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

14 
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Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

Скорость. 

Задачи на 

движение. 

Понятие пути, времени движения и скорости. 

Взаимосвязь пути, времени движения и 

скорости. 

Единицы скорости. Переход от одних единиц к 

другим. 

Нахождение скорости движения по известному 

расстоянию и времени; расстояния – по 

известным величинам скорости и времени; 

времени – по известным величинам расстояния 

и скорости. 

Решение задач на движение в 1-2 действия. 

Моделировать взаимосвязи между величинами: скорость, 

время, расстояние. 

Переводить одни единицы скорости в другие. 

Моделировать предметные ситуации на схеме, чтобы найти 

скорость движения. 

Анализировать тексты задач на движение с целью уточнения 

представлений о скорости. 

Представление текстовой информацию в таблице. 

Распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме. 

Решать задачи в 1-2 действия с величинами: скорость, время, 

расстояние. 

Объяснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при 

изменении условия и, наоборот, вносить изменения в условие 

(вопрос) задачи при изменении в её решении. 

Дополнять задачи недостающими данными и решать их. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

14 

Измерения с 

указанной 

точностью 

Точные и приближённые значения величины (с 

недостатком, с избытком). 

Запись приближённых значений величин с 

использованием знака ≈. 

Измерение длины, массы, времени, площади с 

указанной точностью 

Различать понятия «точное» и «приближённое» значение 

величины. 

Читать записи, содержащие знак. 

Оценивать точность измерений. 

Сравнивать результаты измерений одной и той же величины 

(например, массы) с помощью разных приборов (безмена, 

чашечных весов, весов со стрелкой, электронных весов) с 

целью оценки точности измерения 

4 

Геометрические понятия 

Пространствен Геометрические пространственные формы в Распознавать, называть и различать пространственные 6 



279 

 

ные фигуры окружающем мире. Многогранник и его 

элементы: вершины, рёбра, грани. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Куб как прямоугольный параллелепипед. 

Число вершин, рёбер и граней прямоугольного 

параллелепипеда. 

Пирамида, цилиндр, конус. 

Основание, вершина, грани и рёбра пирамиды. 

Число оснований и боковая поверхность 

цилиндра; вершина, основание и боковая 

поверхность конуса. 

Изображение пространственных фигур. 

фигуры: многогранник и его виды (прямоугольный 

параллелепипед, пирамида), а также круглые тела (цилиндр, 

конус) на пространственных моделях. 

Характеризовать прямоугольный параллелепипед и пирамиду 

(название, число вершин, граней, рёбер), конус (название, 

вершина, основание), цилиндр (название основания, боковая 

поверхность). 

Различать: цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед 

и пирамиду. 

Называть пространственную фигуру, изображённую на 

чертеже. 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметическ

ие текстовые 

задачи на 

процессы 

работы, купли-

продажи и др. 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы работы, купли-

продажи и др. (объём работы, время, 

производительность труда). 

Моделировать взаимосвязи между величинами: объём работы, 

время, производительность труда;. 

Моделировать предметные ситуации на схеме. 

Представление текстовой информацию в таблице. 

Распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме. 

Решать задачи с величинами: объём работы, время, 

производительность труда. 

Объяснять ход решения задачи. 

Наблюдать и описывать изменения в решении задачи при 

изменении условия и, наоборот, вносить изменения в условие 

(вопрос) задачи при изменении в её решении. 

Дополнять задачи недостающими данными и решать их. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

10 

Логико-математическая подготовка 

решения 

логической 

Анализировать структуру предъявленного 

составного высказывания, выделять в нём 

Приводить примеры истинных и ложных высказываний. 

Анализировать структуру предъявленного составного 

 

включены 

в часы 
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задачи простые высказывания, определять их 

истинность (ложность) и делать выводы об 

истинности или ложности составного 

высказывания. 

Конструировать составные высказывания с 

помощью логических связок и определять их 

истинность. 

Находить и указывать все возможные варианты 

высказывания, выделять в нём простые высказывания, 

определять их истинность (ложность) и делать выводы  

об истинности или ложности составного высказывания. 

Конструировать составные высказывания с помощью 

логических связок и определять их истинность. 

Находить и указывать все возможные варианты решения 

логической задачи 

темы 

«Величин

ы» и 

«Работа с 

текстовы

ми 

задачами» 

Работа с информацией 

 Сравнивать данные, представленные 

на диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности расположения 

элементов разнообразных 

последовательностей. 

Конструировать последовательности по 

указанным правилам. 

Называть координаты точек, отмечать точку с заданными 

координатами. 

Считывать и интерпретировать необходимую информацию 

из таблиц, графиков, диаграмм. 

Заполнять данной информацией несложные таблицы. 

Строить простейшие графики и диаграммы. 

Сравнивать данные, представленные  

на диаграмме или на графике. 

Устанавливать закономерности расположения элементов 

разнообразных последовательностей. 

Конструировать последовательности по указанным 

правилам. 

 

включены 

в часы 

темы 

«Величин

ы» и 

«Работа с 

текстовы

ми 

задачами» 

Дроби 

Доля Целое и часть. Представление о долях. 

Моделирование долей (предметное, 

графическое). 

Сравнение долей. 

Решение задач на нахождение доли целого и 

целого по его доле. 

Записывать на языке математики обозначения частей целого 

(предмета, фигуры или величины). 

Делить геометрической фигуры (круг, квадрат, отрезок и т.п.) 

на равные части. 

Находить доли геометрической фигуры. 

Упорядочивать доли. 

Читать доли и дроби. 

Пояснять предметный смысл числителя и знаменателя. 

Выбирать рисунки, на которых закрашены заданные дробью 

части фигуры. 

Выполнять рисунки по заданию, содержащему дроби. 

12 
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Находить части от числа, заданные дробью, и число по его 

части. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

Обыкновенные 

дроби 

Представление об обыкновенных дробях. 

Моделирование дробей (предметное, 

графическое). 

Понятие числителя и знаменателя. 

Предметная модель отношений «во сколько раз 

больше?», «во сколько раз меньше?» 

Анализ рисунков с целью усвоения 

предметного смысла компонентов дроби. 

Круговая диаграмма. 

Чтение и запись дробных чисел. 

Сравнение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Сравнение дробей с одинаковыми числителями. 

Основное свойство дроби. 

Расширение дробей. Сокращение дробей. 

Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнения дробей с разными показателями. 

Понятие неправильной дроби. 

Понятие смешанной дроби. 

Сравнение смешанных дробей по целым 

частям. 

Перевод неправильных дробей в смешанные и 

наоборот. 

Решение задач. 

Использовать математическую терминологию при чтении и 

записи дробей. 

Определять и записывать части на рисунке (круг, квадрат, 

отрезок и т.п.). 

Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и 

друг с другом. 

Выполнять запись выражений и равенств с использованием 

изученных отношений по данной словесной формулировке. 

Представлять и интерпретировать отношения с помощью 

круговой диаграммы. 

Распознавать одну и ту же информацию, представленную 

вербально и графически. 

Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Упорядочивать дроби. 

Записывать результат деления двух любых натуральных чисел 

с помощью обыкновенных дробей. 

Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной 

дроби. 

Указывать правильные и неправильные дроби. 

Выделять целую часть из неправильной дроби. 

Представлять смешанное число в виде неправильной дроби и 

наоборот. 

Складывать и вычитать смешанные числа. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

12 
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Сложение 

обыкновенных 

дробей 

Сложение дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Нахождение наименьшего общего знаменателя. 

Сложение дробей с разными знаменателями. 

Решение задач. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами сложения 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Находить наименьший общий знаменатель. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами сложения 

дробей с разными знаменателями. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

12 

Вычитание 

обыкновенных 

дробей 

Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Нахождение наименьшего общего знаменателя. 

Вычитание дробей с разными знаменателями. 

Решение задач. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами вычитания 

дробей с одинаковыми знаменателями. 

Находить наименьший общий знаменатель. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами вычитания 

дробей с разными знаменателями. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

12 

Умножение 

обыкновенных 

дробей 

Умножение целого числа на дробь. 

Нахождение части от целого. 

Нахождение целого по его части. 

Нахождение, какую часть составляет одно 

число от другого. 

Умножение дроби на целое число. 

Умножение дроби на дробь. 

Решение задач. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами умножения 

целого числа на дробь. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами нахождения 

части от целого. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами нахождения 

целого по его части. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами нахождения, 

какую часть составляет одно число от другого. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами умножения 

дроби на целое число. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами умножения 

дроби на дробь. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

10 
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Уметь работать в парах, группах. 

Деление 

обыкновенных 

дробей 

Деление дроби на целое число. 

Деление целого числа на дробь. 

Деление дроби на дробь. 

Решение задач. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами деления 

дроби на целое число. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами деления 

целого числа на дробь. 

Обсуждать, выводить и пользоваться правилами деления 

дроби на дробь. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

10 

Дробные 

выражения 

Представление обыкновенной дроби как суммы 

долей. 

Решение выражений на действия с дробями. 

Выражение с дробями и целыми числами. 

Решение задач. 

Представлять обыкновенные дроби, как суммы долей. 

Решать арифметические выражения на действия с дробями. 

Решать арифметические выражения с дробями и целыми 

числами. 

Использовать разные приёмы проверки правильности ответа. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Проводить несложные исследования. 

Уметь работать в парах, группах. 

10 

Работа с текстовыми задачами  

Арифметическ

ие текстовые 

задачи 

Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, 

работы, купли-продажи и др. (объём, работы, 

время, производительность труда). 

Моделировать взаимосвязи между величинами: объём работы, 

время, производительность труда;. 

Моделировать предметные ситуации на схеме. 

Представление текстовой информацию в таблице. 

Распознавать одну и ту же информацию, 

форме. 

Решать задачи с величинами. 

Объяснять ход решения задачи. 

Наблюдать и представленную в разной описывать изменения в 

решении задачи при изменении условия и, наоборот, вносить 

изменения в условие (вопрос) задачи при изменении в её 

решении. 

8 
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Дополнять задачи недостающими данными и решать их. 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей. 

Резерв   5 

Итого   178 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебники 

 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. Математика. Учебник (в двух частях) 

1кл. – М.:Вентана-Граф. 

 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. Учебник (в двух частях) 2кл. – 

М.:Вентана-Граф. 

 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. Учебник (в двух частях) 3кл. – 

М.:Вентана-Граф. 

 Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика. Учебник (в двух частях) 4кл. – 

М.:Вентана-Граф. 

 Литература для учителя 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд. 

перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. Воронцо-

ва. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Рудницкая В.Н. Математика Программа. 1-4 классы. –М: Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы по русскому языку и математике. 1кл. –

М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык, матема-

тика. Комплект материалов 1кл. –М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение) 2кл. 

–М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык, матема-

тика. Комплект материалов 2кл. –М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение) 3кл. 

–М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык, матема-

тика. Комплект материалов 3кл. –М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е. Проверочные тестовые работы (русский язык, математика, чтение) 4кл. 

–М.:Вентана-Граф, 2013 

 Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Педагогическая диагностика. Русский язык, матема-

тика. Комплект материалов 4кл. –М.:Вентана-Граф, 2013 

Методическая литература по вальдорфской педагогике (математика) 

 Ависон К. Справочник классного учителя вальдорфской школы.. – Киев: Наири, 

2005 

 Баравалль Г. Преподавание счёта и учебный план вальдорфской школы. – М.: Пар-

сифаль, 1994. 

 Джерман Р. Преподавание математики. – Киев: Наири, 2008 

 Шуберт Э. Первые уроки математики // Воспитание к свободе. – №1 - №2. 

 Шуберт Э. Начальное обучение математике для вальдорфских школ. – СПб., 1995. 

Печатные пособия 

 Комплекты для обучения счёту (наборное полотно, набор цифр). 

Раздаточный материал 

http://www.nairi.org.ua/books/spr-klas-uch.php
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 Комплекты неорганизованного счётного материала (каштаны, жёлуди, разноцветная 

фасоль, деревянные спилы). 

 Комплекты организованного счётного материала (бусы и т.п.). 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 

 Игры 

 Настольные развивающие игры (типа «Математическое домино») и др. 

2.2.2.5 Окружающий мир 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа составлена на основе авторской программы Вино-

градовой Н.Ф. по предмету «Окружающий мир»
9
. Авторская программа дополнена за счёт 

часов школьного компонента темой «Краеведение Самарской Луки». 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественно-научные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, об-

ществе. Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Че-

ловек и общество», «Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школь-

никам целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаи-

мозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу курса, соответствует 

фундаментальному ядру содержания данной предметной области, концепции духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, требованиям государствен-

ного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) пред-

ставления о природных и социальных объектах, осмысливать характер взаимодействий 

человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных социальных групп 

(семья, класс, школа). 

Осваивая правила безопасного, экологически грамотного и нравственного поведе-

ния в природе и в обществе, младшие школьники осознают важность здорового образа 

жизни, уважительного и внимательного отношения к окружающим людям (разного воз-

раста, разной национальности, с нарушением здоровья и др.), бережного отношения к 

природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение учащимися элементарных 

знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших событиях в истории Отечества и 

освоение разных способов познания окружающей действительности (наблюдение, экспе-

римент, измерения, классификация и др.) создают условия для их успешного продолжения 

образования в основной школе. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологи-

ческой грамотности, нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с приро-

дой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любя-

щей своё Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 

в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса «Окружаю-

щий мир» являются: 

 социализация ребёнка; 

                                            
9
 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Программа. 1-4 классы. –М: Вентана-Граф, 2011 
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 развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий; 

 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять); 

 воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему 

живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и ис-

торическое наследие. 

Общая характеристика учебного предмета 

Основной особенностью содержания курса «Окружающий мир» является его ин-

тегративный характер. В едином курсе объединяются знания о природе, человеке, обще-

стве, важнейших событиях в истории Российского государства. Человек предстаёт перед 

учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член се-

мьи, коллектива учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. В 

содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, 

исторические, физические, химические, биологические, географические, астрономиче-

ские, экологические знания, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую 

роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в 

основной школе. 

Между тем при отборе содержания соблюдается и разумная дезинтеграция, выде-

ление крупных самостоятельных содержательных блоков, материал которых предоставля-

ет ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное 

своеобразие различных его структур (природы, человека, общества, истории государства), 

что способствует подготовке учащихся к изучению в основной школе дифференцирован-

ных курсов. 

Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности 

для реализации межпредметных связей всех предметных линий начальной школы. В 

процессе его изучения, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях окру-

жающего мира, учащиеся могут объединять информацию, используемую в разных дисци-

плинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, исто-

рическом, математическом понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии. 

Например, на уроке математики ученики узнают способ отображения целого и составля-

ющих его частей с помощью диаграммы – на уроке окружающего мира они используют 

диаграмму, с помощью которой показывают соотношение суши и воды на земной поверх-

ности. Понятие «симметричный предмет» изучается на уроках математики и окружающе-

го мира – закрепляется на уроке технологии при создании изделий симметричной формы. 

Особенность вальдорфской методики преподавания «Окружающего мира» опреде-

ляется тем, что, в отличие от других предметов, он обладает изначально собственной вы-

сокой комплексностью, и, в то же время, существенным образом включается в большин-

ство других предметов. Отсюда его огромный метапредметный потенциал. Содержание 

предмета «Окружающий мир» тесным образом интегрировано с предметом «Русский 

язык» и «Литературное чтение», поскольку во многом строится на литературном и фольк-

лорном материале; рассказе и пересказе; устных и письменных описаниях. В преподава-

нии родного языка практический аспект присутствует в так называемых «деловых сочине-

ниях», а в преподавании математики – в расчётах, необходимых при торговле. Темы 

«Окружающего мира» есть и на уроках английского и немецкого языка, музыки, изо, тех-

нологии, с разных сторон дополняя друг друга. 

Исторический и обществоведческий материал в курсе представлен на макроуровне 

– государство Россия (его прошлое и настоящее) и микроуровне – семья, родной край (го-

род, село, область). В соответствии с хронологическим принципом построения историче-

ского содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими со-
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бытиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры Древней Руси, Мос-

ковского государства, Российской империи, СССР, Российской Федерации. 

Согласно культурологическому подходу учащиеся приобщаются к культурному 

наследию народов нашей страны, воплощённому в искусстве, религиозных верованиях, 

фольклоре, народных традициях, обычаях. В содержание курса интегрированы сведения 

об образе жизни наших предков, их материальной культуре (жилищах, одежде, предметах 

быта и др.), о старинных ремёслах и способах обработки природных материалов. При 

этом учащиеся знакомятся с нравственными ценностями и заповедями наших предков, 

которые определяли их отношение к природе, семье, людям. 

При отборе компонентов учебной деятельности положен личностно-

ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика слу-

жит не только внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но 

и познание самого себя, своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих ка-

честв, способности к самонаблюдению, самоанализу, саморазвитию и регуляции своих 

отношений с миром природы и людьми. Процесс образования организуется как процесс 

становления личности (обретения себя, своего образа), готовой к выполнению разных ви-

дов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять знания при ре-

шении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются пси-

хофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия окружа-

ющего мира, способы мышления (эмоционально-образное, рационально-логическое), его 

интересы. 

Содержательная база курса направлена на формирование ценностно-смысловой и 

нравственно-этической ориентации младших школьников (осознание ценности семьи, 

дружбы, понимание социальных ролей, важности межличностных отношений), граждан-

ской идентичности и воспитание патриотических чувств к своей Родине (осознание 

себя как гражданина своего Отечества – Российской Федерации), исторической памяти 

(уважения к прошлому своих предков, желания сохранять культурное и историческое 

наследие). Личности, стремящейся вести себя культурно, экологически грамотно, без-

опасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и природной 

среде; осознающей личную ответственность за здоровье – своё и окружающих, ува-

жительно и заботливо относящейся к людям с нарушениями здоровья. 

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не 

только основного материала, соответствующего образовательному минимуму, но и до-

полнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему возможность 

выбрать собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени 

сложности, объёму, что предоставляет возможность активно включаться в процесс учения 

на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять знания в не-

стандартной ситуации. 

Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учеб-

ных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и 

её обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в вербальной и нагляд-

ной формах); планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, 

причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и социальных 

процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности: постанов-

ка задачи, планирование действий по её решению, оценивание результатов действий, 

формулировка выводов. Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и од-

ноклассниками, осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах, 

осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению. 

С целью формирования экологического мышления большое внимание уделяется 

выявлению изменений в окружающем мире, связанных с жизнедеятельностью человека, в 

процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во вре-
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мя экскурсий и прогулок к памятникам зодчества и современной архитектуры, в парки, в 

музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и предметные или 

комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или творений че-

ловека в их естественных условиях. В результате формируется желание следовать без-

опасному, экологически грамотному и здоровому образу жизни, соблюдать чистоту и кра-

соту среды обитания. 

Именно с помощью этого предмета оказывается возможным хорошо «поставить 

ребёнка на землю» и таким образом подготовить его к земной зрелости. Ребёнок из всего 

множества представлений о мире, которые у него в дошкольном периоде и в первых двух 

классах носят ещё скорее «мечтательный» характер, может быть подведён к более диф-

ференцированному, объективному восприятию мира. При этом, важной является следую-

щая установка: всё преподавание должно отвечать потребности детей ощутить, пере-

жить и осознать реальность, т. е. в широком смысле действительное положение дел в 

природе и в мире; так, чтобы ребёнок мог развить любовь к этой реальности. 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её ком-

понентов, обучение разным способам познания мира развивают познавательный интерес 

ученика, его интеллектуальные и творческие способности, эмоционально-эстетическое 

восприятие мира природы и культуры. 

Специфической особенностью содержания предмета является постижение законов 

природы и общества через образ, поскольку образное содержание больше соответствует 

возрастным особенностям учащихся начальной школы, чем абстрактное содержание наук. 

Через образ (метафору) можно сделать понятными очень сложные законы окружающего 

мира и, что не менее важно, пронизать это понимание чувством, что образует в ребёнке 

душевную связь с явлениями и предметами мира, без которой немыслимо нравственное 

отношение человека к миру. Именно в первую очередь через чувство и переживание за-

кладываются в начальной школе основы духовно-нравственной культуры человека. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В образовательном учебном плане школы на изучение курса «Окружающий мир» в 

начальной школе отводится всего 290 часов, из них в 1 классе – 66 часов, в 2-3 классах – 

по 70 часов, в 4 классе – 84 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 Мир многогранен, интересен и всё время изменяется, необходимо наблюдать и по-

знавать его. 

 Наука, искусство, практика – равноценные способы познания человеком природы, 

общества и самого себя; совместная работа ума, сердца и рук 

 Природа жизненно необходима и ранима, нужно знать об этом и беречь её красоту и 

гармонию. 

 В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и традиции, 

жить с ними в дружбе и согласии. 

 Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и уважать 

его. 

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, храня-

щая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослы-

ми, – основа жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и 

благополучия российского общества. 

 Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных связей; 

разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире. 

 Соответствие предметным принципам обучения: экологическому, сезонному, крае-

ведческому, культурологическому, хронологическому. 
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Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В процессе изучения окружающего мира учащиеся получат возможность развить 

свои способности, освоить элементарные естественно-научные, обществоведческие и ис-

торические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. 

В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи 

как ближайшего 

и основного со-

циального круга; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности инди-

видуальности, 

творческого са-

мовыражения, 

ценности исто-

рии и культуры 

других народов 

через сказки, иг-

ры, художе-

ственные и ме-

тафорические 

образы;  

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности семьи как 

участника школь-

ной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности взаимодей-

ствия в коллективе 

и ценности ответ-

ственности (дежур-

ства, обязанности в 

классе), ценности 

творческого само-

выражения и цен-

ности истории и 

культуры других 

народов через иг-

ры, художествен-

ные образы, были-

ны; 

 

обладает опытом 

понимания ценно-

сти семьи как со-

циального образо-

вания со своими 

традициями, цен-

ностями и мораль-

но-нравственными 

нормами; 

обладает началь-

ным пониманием 

содержания ценно-

сти свободы инди-

видуальности и 

творческого само-

выражения исходя 

из своих потребно-

стей; 

понимает ценность 

истории и культу-

ры других народов 

исходя из познава-

тельной активно-

сти;  

сознает ценность 

семьи как социо-

культурного явле-

ния; 

сознает ценность 

собственной инди-

видуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в 

коллективе; 

сознает ценность 

творческого само-

выражения; 

сознает ценность 

истории и культу-

ры других народов; 

объясняет ценность 

и содержание поня-

тия «ответствен-

ность» и «свобода», 

может привести 

пример на доступ-

ном ему уровне по-

нимания из бли-

жайшего социаль-

ного окружения;  

Л1 

переживает ро-

левую позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со все-

ми;  

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей;  

осознает позицию 

сменного лидерства 

в группе; 

 

Л2 

знает русские 

народные сказки 

и сказки народов 

мира. 

знаком с русским и 

зарубежным фоль-

клором, играми, 

обычаями. 

знаком с культур-

ными традициями и 

обычаями народов 

мира, фольклорным 

творчеством. 

осознает ценность 

поликультурного 

многообразия, зна-

ет основы граждан-

ского устройства и 

организованности 

российского обще-

ства, основную 

государственную 

символику России 

Л3 
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и государственные 

праздники, может 

привести примеры 

из своего непо-

средственного 

опыта переживания 

встречи с носите-

лями других куль-

тур; знает столицы 

стран мира, назва-

ние своего города, 

основы краеведе-

ния. 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с основ-

ными морально-

нравственными 

нормами, приня-

тыми в различ-

ных социальных 

группах; следует 

им из подража-

ния;  

способен соблю-

дать морально-

нравственные нор-

мы при различных 

видах взаимодей-

ствия исходя из по-

нимания обяза-

тельности их для 

всех;  

способен раскрыть 

содержание поня-

тий «справедли-

вость», «уваже-

ние», «помощь», 

«забота», «чест-

ность», «доброже-

лательность», «до-

верие», «сочув-

ствие», «совесть» и 

т.п. на доступном 

уровне (конкрет-

ных примеров);  

обладает основами 

морально-

нравственных 

норм, принятых в 

образовательной и 

семейной средах; 

 

Л4 

способен пере-

живать мораль-

но-нравственное 

суждение на 

уровне понятий 

«хорошо-плохо», 

«добро-зло», 

«красиво-

некрасиво» при 

слушании мо-

ральных исто-

рий. 

способен формули-

ровать морально-

нравственное суж-

дение на основе 

простейшего ана-

лиза мотивов пове-

дения человека. 

сознает важность 

следования мо-

рально-

нравственным нор-

мам, принятым в 

социальном окру-

жении на основа-

нии собственных 

внутренних ориен-

тиров. 

способен к соот-

ветствию поведе-

ния и морально-

нравственных суж-

дений на основе 

собственного вы-

бора. 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

знает имена ро-

дителей, бли-

жайших род-

ственников, учи-

теля, друзей, од-

ноклассников и 

т.п;  

ориентируется в 

широком социаль-

ном окружении; 

может назвать и 

классифицировать 

несколько социаль-

ных групп;  

определяет состав 

ближайшего соци-

ального окружения, 

может назвать со-

циальные группы, к 

которым принад-

лежит (семья, дру-

зья, одноклассники, 

знакомые и т.п.);  

способен к пони-

манию своего по-

ложения в учебной 

группе и в микро-

группах, может по-

нять и обозначить 

свои основания для 

причастности к той 

или иной группе;  

Л7 

способен к обо- способен к обозна- способен к обозна- способен к обозна- Л8 
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значению 

начальных форм 

собственного Я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.);  

чению своих соци-

альных качеств и 

способностей;  

чению форм образа 

собственного Я 

(образ своих ка-

честв, способно-

стей, внешности, 

социальной значи-

мости, самоуваже-

ния) 

чению форм образа 

собственного я-

реального, идеаль-

ного и динамиче-

ского как результа-

та социального 

взаимодействия; 

обладает началь-

ными формами 

гендерного самосо-

знания;  

знаком с этниче-

ским и нацио-

нальным много-

образием через 

чтение и слуша-

ние русских 

народных сказок 

и сказок народов 

мира. 

воспринимает раз-

нообразие этносов 

и национальностей 

как естественную 

составляющую об-

щественного 

устройства. 

принимает много-

национальное раз-

нообразие обще-

ства; ориентирует-

ся в многонацио-

нальном россий-

ском обществе, 

может назвать не-

сколько нацио-

нальностей или эт-

носов. 

знаком с фольк-

лорными традици-

ями (игры, танцы, 

праздники), тради-

циями народов 

России, народов 

мира; определяет 

собственную этни-

ческую идентифи-

кацию на доступ-

ном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен дей-

ствовать мето-

дом повторения 

при решении за-

дач; 

способен к пони-

манию того, что 

учебную задачу 

можно решить не-

сколькими спосо-

бами;  

владеет способно-

стью решать учеб-

ную задачу не-

сколькими спосо-

бами;  

сознает важность 

многообразия спо-

собов решения за-

дач;  

Л10 

освоил новую 

социальную роль 

ученика с позна-

вательной ак-

тивностью;  

сформировал лич-

ностный смысл 

обучения, желания 

учиться;  

обладает упроч-

нённым личност-

ным смыслом уче-

ния на основе по-

знавательной по-

требности;  

перечисляет моти-

вы учебной дея-

тельности, может 

выстроить из них 

иерархию по важ-

ности для себя;  

Л11 

знаком с основ-

ными правилами 

поведения на 

уроке и на пере-

мене, на улице. 

может соблюдать 

правила в подвиж-

ных играх. 

принимает и осо-

знает важность со-

блюдения правил 

как основы для ре-

ализации учебной и 

игровой деятельно-

сти. 

знает и принимает 

правила поведения, 

принятые в школь-

ном коллективе, в 

классе и на уроке, 

во внеурочной дея-

тельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

принимает ритм 

школьной и до-

машней жизни 

на базовом 

уровне потреб-

ностей (еда, сон, 

активность, от-

знаком с основны-

ми понятиями 

охраны здоровья, 

здорового образа 

жизни и вредных 

привычек;  

знаком с основами 

здорового питания; 

осознаёт важность 

соблюдения личной 

гигиены;  

сознает важность 

собственного здо-

рового образа жиз-

ни и жизни окру-

жающих; 

Л13 
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дых); обладает 

навыками лич-

ной гигиены до-

ма и в школе;  

обладает началь-

ными навыками 

наблюдения за 

явлениями при-

роды, сезонными 

природными из-

менениями; зна-

ком с основными 

праздниками 

времён года; об-

ладает началь-

ными навыками 

ухода за расте-

ниями. 

знаком с правилами 

экологической без-

опасности в городе, 

лесу, парке; знаком 

с правилами пове-

дения на природе; 

осведомлён о влия-

нии деятельности 

человека на окру-

жающий мир. 

знаком со старин-

ными народными 

промыслами и вли-

янии человека на 

природный мир; 

осознаёт необхо-

димость охраны 

природных бо-

гатств. 

 

обладает началь-

ными формами 

экологического со-

знания, способен 

объяснить причины 

сохранения и бе-

режного отношения 

к природе и окру-

жающему миру; 

имеет опыт прак-

тической работы с 

различными при-

родными материа-

лами. 

Л14 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с за-

дачами и целью деятельности 

Обучающийся 

осваивает учеб-

ные умения че-

рез переписыва-

ние с доски, за-

учивание 

наизусть, пере-

сказ текста;  

формулирует учеб-

ные (математиче-

ских или предмет-

ных) задач в прак-

тической жизни; 

 

определяет позна-

вательную задачу 

совместно с учите-

лем в практической 

деятельности;  

самостоятельно 

определяет позна-

вательную задачу 

на основе практи-

ческой деятельно-

сти 

Р1 

осознает наличие 

познавательной 

проблемы; про-

являет навыки 

группового 

мышления; спо-

собен за-

дать/ответить на 

вопрос «что ме-

шает нам дви-

гаться дальше?»;  

на основе преды-

дущего опыта спо-

собен применить 

алгоритм решения 

задач при возник-

новении познава-

тельной проблемы; 

 

способен за-

дать/ответить на 

вопрос «что имен-

но Я должен сде-

лать, чтобы разре-

шить проблему?»;  

формирует учеб-

ную задачу на ос-

нове познаватель-

ной проблемы 

Р2 

организовывает 

своё рабочее ме-

сто и заполнение 

тетради под ру-

ководством учи-

теля;  

самостоятельно ор-

ганизовывает рабо-

чее место и необ-

ходимые принад-

лежности в соот-

ветствии с текущей 

учебной деятельно-

стью;  

самостоятельно 

выполняет задание, 

предложенное учи-

телем: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм вы-

полнения;  

способен к само-

стоятельной поста-

новке цели и пла-

нированию этапов 

её достижения;  

Р3 

способен обу-

чаться на модели 

через показ учи-

теля – «делай как 

я». 

способен сопостав-

лять образец, дан-

ный учителем, и 

собственную рабо-

ту, исправлять 

способен сопостав-

лять полученный 

результат с ожида-

емым, корректиро-

вать ошибки. 

в процессе выпол-

нения деятельности 

способен контро-

лировать и коррек-

тировать ошибки. 

Р4 
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ошибки. 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен удер-

живать произ-

вольное внима-

ние и цель дея-

тельности в те-

чении недолгого 

времени (слу-

шать рассказ, 

переписать с 

доски буквы);  

способен перепи-

сать с доски слова, 

предложения, за-

кончить орнамент, 

выполнить неслож-

ное задание на ру-

коделии; 

 

способен срисовать 

сложные формы, 

овладел навыками 

каллиграфического 

письма;  

способен к волевой 

саморегуляции и 

созданию мотива-

ционно-смыслового 

поля в процессе 

монотонной дея-

тельности в тече-

нии времени, соот-

ветствующему 

нормам психофи-

зического развития;  

Р5 

заканчивает 

начатое действие 

при организую-

щей и эмоцио-

нальной помощи 

учителя;  

при возникновении 

трудностей исполь-

зует метод «проб и 

ошибок», обраща-

ется за помощью к 

учителю;  

при возникновении 

трудностей само-

стоятельно пытает-

ся найти решение, 

продолжая дея-

тельность и не от-

казываясь от вы-

полнения;  

при возникновении 

трудностей при до-

стижении цели 

способен к созна-

тельной саморегу-

ляции деятельности 

и поведения;  

Р6 

принятие внеш-

него мотива как 

основы для соб-

ственной дея-

тельности;  

умеет уравновеши-

вать мотивацию 

«хочу» и «надо» 

при выполнении 

деятельности, 

например, домаш-

него задания и т.п.;  

принятие учебного 

мотива; выполне-

ние регулярного 

д/з; баланс между 

внешней и внут-

ренней мотиваци-

ей;  

в ситуации мотива-

ционного конфлик-

та способен сделать 

выбор;  

Р7 

участвует в хо-

ровой деятель-

ности (всем 

классом); 

саморегуляция в 

групповом взаи-

модействии все-

го класса. 

работает в хоровой 

деятельности груп-

пы; 

работает в группе в 

зависимости от ви-

да деятельности. 

умение «держать» 

свою партию в хоре 

(канон); 

при одновремен-

ном движении или 

пении способен со-

хранять своё место 

или партию. 

способен к саморе-

гуляции ритма 

движения в про-

странстве, дыхания 

и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, понятно 

ли задание;  

способен указать, 

понятно задание 

или нет;  

способен указать, 

что именно непо-

нятно при выпол-

нении задания;  

способен обозна-

чить степень пони-

мания учебной це-

ли и задач;  

Р9 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, необхо-

дима ли помощь 

при выполнении 

задания;  

при возникновении 

трудностей при 

решении задач спо-

собен задать во-

прос или обратить-

ся к учителю;  

при возникновении 

трудностей при 

решении задач спо-

собен задать во-

прос или обратить-

ся за помощью к 

учителю и выпол-

нить его рекомен-

дации по поиску 

самостоятельно 

проявляет инициа-

тиву в поиске по-

мощи при возник-

новении трудно-

стей;  

Р10 
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помощи;  

определяет пра-

вильность вы-

полнения зада-

ния на основе 

сравнения с об-

разцами. 

определять пра-

вильность выпол-

нения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими ра-

ботами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, иметь 

начальные формы 

учебной самооцен-

ки. 

способен к крити-

ческой оценке и 

сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого ре-

зультата на основе 

самостоятельно 

выделенных крите-

риев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен на пе-

реживание обра-

за, создаваемого 

учителем (вни-

мательно слу-

шать, откликать-

ся на повество-

вание и образ-

ность, прони-

каться настрое-

нием). 

способен к началь-

ным навыкам опи-

сания предметов 

или явлений на ос-

нове ощущений 

или чувственного 

опыта. 

способен к началь-

ным навыкам опи-

сания собственных 

переживаний при 

восприятии дей-

ствительности. 

способен к безоце-

ночному непосред-

ственному воспри-

ятию действитель-

ности, явлений 

природы или пред-

метов искусства, 

опираясь на соб-

ственное пережи-

вание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

проявляет готов-

ность реализо-

вывать свои спо-

собности в раз-

личных сферах 

учебной дея-

тельности (ин-

теллектуальной, 

художественной, 

практической). 

способен выбрать 

или выделить 

наиболее успеш-

ную или правиль-

ную часть своей 

работы в различ-

ных сферах учеб-

ной деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных обла-

стях. 

осознает свои спо-

собности и воз-

можности в раз-

личных сферах 

учебной деятельно-

сти. 

Р13 

П
о

зн
а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен описы-

вать ситуации из 

индивидуального 

опыта и инте-

ресные события 

из своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие «внут-

ренних вопро-

сов» (способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

при решении учеб-

ной задачи спосо-

бен ассоциативно 

вспомнить и приве-

сти пример схожей 

ситуации из инди-

видуального опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по изучае-

мой теме. 

способен задавать 

конкретные вопро-

сы по изучаемой 

теме; способен сде-

лать небольшой 

доклад лад по 

определённой теме 

(возможна помощь 

родителей или учи-

теля); 

способен самостоя-

тельно защитить 

свой проект (тео-

рия, макет, защи-

та); 

при решении учеб-

ной задачи исполь-

зует свой индиви-

дуальный практи-

ческий опыт непо-

средственного пе-

реживания подоб-

ной проблемы или 

ситуации в каче-

стве основы для 

поиска решения 

или ответа на во-

прос. 

П1 
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сказку, исто-

рию); 

проявляет готов-

ность к участию 

в различных ви-

дах учебной дея-

тельности. 

участвует в сов-

местной практиче-

ской деятельности 

с учителем. 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

владеет элемен-

тарными навы-

ками наблюде-

ния;  

способен сделать 

простые выводы на 

основании резуль-

татов наблюдения;  

способен к наблю-

дению и описанию 

результатов в про-

цессе решения за-

дач;  

на основании 

наблюдения и 

непосредственного 

практического 

опыта способен де-

лать выводы и ис-

пользовать их при 

дальнейшем освое-

нии материала;  

П2 

способен к вос-

приятию пред-

метных образов;  

способен к воспро-

изведению образа; 

может пересказать 

историю, опираясь 

на образ; 

способен к иллю-

страции историй-

рассказов как вос-

произведения вос-

принятого образа;  

способен к сов-

местному построе-

нию образа (груп-

повая работа); 

способен к реали-

зации образа в 

практической дея-

тельности;  

способен к созда-

нию и построению 

образа, его вер-

бальному описа-

нию, реализации 

образа в практиче-

ской деятельности; 

 

П3 

способен пере-

сказать и иллю-

стрировать 

услышанный 

рассказ; 

способен кратко 

записать получен-

ную информацию в 

знаково-

символической 

форме;  

способен представ-

лять информацию в 

сжатом и развёрну-

том виде; 

способен построить 

и заполнить про-

стую таблицу;  

способен к пред-

ставлению полу-

ченной информа-

ции в знаково-

символической 

форме и построе-

нию моделей изу-

чаемых процессов 

и явлений 

П4 

способен обра-

титься к родите-

лям или к учите-

лю за недостаю-

щей информаци-

ей. 

обращение к взрос-

лым, к однокласс-

никам за недоста-

ющей информаци-

ей. 

использует допол-

нительную литера-

туру при подготов-

ке к проекту. 

способен самостоя-

тельно находить 

недостающую для 

решения познава-

тельных задач ин-

формацию в раз-

личных источни-

ках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен пере-

сказать услы-

шанную или 

прочитанную 

историю с со-

способен детально 

пересказать прочи-

танную или услы-

шанную историю и 

выделить главную 

способен написать 

небольшие сочине-

ния по плану;  

способен самостоя-

тельно написать 

небольшой рассказ-

сочинение с сохра-

нением логики из-

П6 
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хранением сю-

жета;  

мысль текста;  ложения, главной 

мыслью, разделе-

нием текста на ча-

сти;  

способен отве-

тить на вопрос о 

наличии или от-

сутствии при-

чинно-

следственной 

связи между со-

бытиями или си-

туациями;  

способен устано-

вить взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий или про-

цессов с помощью 

учителя;  

способен к само-

стоятельному уста-

новлению причин-

но-следственных 

связей при анализе 

событий или ситу-

аций;  

владеет навыком 

свободного рас-

суждения с сохра-

нением общей ло-

гики изложения 

при анализе расска-

за или прочитанно-

го текста;  

П7 

способен приве-

сти аналогичный 

пример из соб-

ственного опыта;  

способен находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

способен формули-

ровать принцип ор-

ганизации законо-

мерности;  

способен устанав-

ливать прямые ана-

логии между явле-

ниями окружаю-

щей действитель-

ности в различных 

областях;  

П8 

способен срав-

нивать предметы 

и объекты, нахо-

дить общее и 

различия. 

способен сравни-

вать и группиро-

вать предметы по 

нескольким осно-

ваниям. 

анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты. 

обобщает свойства 

группы объектов, 

включая их в си-

стему понятий. 

П9 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет навыка-

ми коммуника-

ции в учебной 

среде (привет-

ствие, проща-

ние);  

начинает и закан-

чивает разговор в 

соответствии с об-

щепринятыми нор-

мами коммуника-

ции;  

знаком с основами 

коммуникации в 

различных ситуа-

циях и условиях 

(дома, в гостях, в 

школе), с незнако-

мыми людьми;  

владеет нормами 

русского речевого 

этикета в ситуаци-

ях повседневного 

общения;  

К1 

способен выска-

зать своё эмоци-

ональное впе-

чатление от 

сказки, от пере-

житого события;  

способен объяс-

нить на доступном 

уровне почему ду-

мает так или иначе;  

способен к рассуж-

дению при анализе 

текста или собы-

тия;  

способен высказать 

и обосновать своё 

мнение относи-

тельно темы и 

предмета обсужде-

ния;  

К2 

переживает себя 

как часть соци-

альной группы 

(при работе в 

круге); осознает 

важность соб-

ственного Я как 

части целого. 

может различать 

особенности харак-

теров, состояний, 

особенностей вза-

имодействий через 

художественное 

переживание. 

пользуется невер-

бальными сред-

ствами выражения 

эмоций и способен 

распознавать их у 

других людей на 

доступном уровне. 

обладает началь-

ными формами 

эмоционального и 

социального ин-

теллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к 

начальным фор-

может написать не-

большой рассказ-

пользуется адек-

ватными речевыми 

при диалоге прояв-

ляет эмоциональ-

К4 
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мам диалога с 

учителем и од-

ноклассниками 

(умеет слышать 

и отвечать на во-

просы, не испы-

тывая страха); на 

иностранном 

языке может со-

ставить простой 

диалог этикетно-

го характера;  

монолог о себе на 

русском языке, 

участвует в диалоге 

с небольшим коли-

чеством реплик на 

иностранном языке 

по изучаемой теме;  

клише русского 

языка в диалоге 

или в групповом 

обсуждении; 

может составлять 

небольшие диало-

ги-расспросы, диа-

логи-побуждения 

по изучаемой теме 

на иностранном 

языке;  

ную открытость, 

искренность и ин-

терес к другому 

человеку; может 

являться инициато-

ром диалога, обра-

щаясь к человеку;  

способен к вос-

приятию основ-

ной мысли со-

держания диало-

га с учителем 

или однокласс-

ником 

способен отвечать 

на вопросы и зада-

вать их в соответ-

ствии с содержани-

ем диалога или 

группового обсуж-

дения;  

способен к развёр-

нутому обсужде-

нию главной мысли 

диалога или груп-

пового обсужде-

ния;  

способен воспри-

нимать основное 

содержание факти-

ческой информа-

ции в монологе, 

диалоге или груп-

повом обсуждении, 

определяя основ-

ную мысль, логику 

высказывания;  

К5 

способен к диа-

логу на диадном 

уровне взаимо-

действия. 

может поддержать 

или включиться 

сам в диалог в ма-

лой группе. 

способен к диалогу 

одновременно с 

большим количе-

ством участников 

обсуждения. 

способен к диалогу 

не только при 

диадном взаимо-

действии, но и при 

групповом обсуж-

дении со всеми 

участниками груп-

пы, в том числе и 

со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

воспроизводит 

услышанную ис-

торию простыми 

предложениями, 

с сохранением 

стилевой лекси-

ки;  

способен выразить 

свою мысль в 

письменной форме, 

написав рассказ-

сочинение неболь-

шого объёма; ис-

пользует элементы 

пара- и экстралинг-

вистических систем 

в речи (интонации, 

паузы);  

способен написать 

сочинение больше-

го объёма; 

способен сделать 

доклад по интере-

сующей теме в ви-

де свободного рас-

сказа; 

 

может выразить 

мысль с сохранени-

ем логики построе-

ния фраз в пись-

менной форме; 

может выразить 

мысль с сохранени-

ем логики построе-

ния фраз в устной 

форме; 

способен сделать 

доклад по интере-

сующей теме в ви-

де свободного рас-

сказа и ответить на 

вопросы;  

К7 

знаком с основа-

ми ситуативного 

этикетного об-

при знакомстве с 

новым человеком 

не испытывает 

может поддержать 

небольшой диалог 

с новым человеком, 

при общении с но-

выми людьми спо-

собен к общению 

К8 
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щения в повсе-

дневном школь-

ном общении 

(здороваясь, даёт 

руку учителю, 

может поднять 

руку при нали-

чии вопроса, 

смотрит в глаза и 

т.п.);  

страха, здоровается 

и прощается, чув-

ствует эмоцио-

нальный компонент 

взаимодействия;  

знает основные 

правила этикета; 

реагирует на со-

держание и эмоци-

ональную состав-

ляющую общения;  

на всех уровнях 

(перцептивном, 

коммуникативном, 

интерактивном);  

переживает об-

раз в истории, 

имеющей мо-

ральный аспект. 

 

способен описать 

переживаемые чув-

ства в конфликтной 

ситуации. 

способен фактиче-

ски описать ситуа-

цию конфликта. 

способен назвать 

мотивы своего по-

ведения и обозна-

чить эмоциональ-

ные реакции на до-

ступном уровне в 

ситуации конфлик-

та. 

К9 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником), необходимым для дальнейшего образования в области естественно-

научных и социальных дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные 

особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся  

научатся: 

 воспроизводить своё полное имя, домашний ад-

рес, название города, страны, достопримечатель-

ности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для 

безопасного пребывания на улице; применять 

знания о безопасном пребывании на улице; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, 

их местоположении; 

 различать особенности деятельности людей в 

разных учреждениях культуры и быта; приводить 

примеры различных профессий; 

 —различать понятия «живая природа», «неживая 

природа», «изделия»; 

 определять последовательность времён года 

(начиная с любого), находить ошибки в предъяв-

ленной последовательности; характеризовать 

кратко сезонные изменения; 

 —устанавливать зависимости между явлениями 

неживой и живой природы; 

 описывать (характеризовать) отдельных предста-

вителей растительного и животного мира; 

смогут научиться: 

 анализировать дорогу от 

дома до школы, в житей-

ских ситуациях избегать 

опасных участков, ориен-

тироваться на знаки до-

рожного движения; 

 различать основные нрав-

ственно-этические поня-

тия; 

 рассказывать о семье, сво-

их любимых занятиях, со-

ставлять словесный порт-

рет членов семьи, друзей; 

 участвовать в труде по 

уходу за растениями и жи-

вотными уголка природы. 
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 сравнивать домашних и диких животных. 

К концу обучения во 2 классе учащиеся  

научатся: 

 составлять небольшие тексты о семье, труде, от-

дыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

 называть основные права и обязанности граждан 

России, права ребёнка; 

 оценивать жизненную ситуацию, а также пред-

ставленную в художественном произведении с 

точки зрения этики и правил нравственности; 

 различать (соотносить) прошлое, настоящее, бу-

дущее; год, век (столетие); соотносить событие с 

его датой ; 

 характеризовать кратко Солнечную систему; 

называть отличия Земли от других планет; 

 называть царства природы; 

 описывать признаки животного и растения как 

живого существа; 

 моделировать жизнь сообщества на примере цепи 

питания; 

 —различать состояния воды как вещества, при-

водить примеры различных состояний воды; 

 устанавливать основные признаки разных сооб-

ществ; сравнивать сообщества; 

 описывать представителей растительного и жи-

вотного мира разных сообществ; 

 сравнивать представителей растительного и жи-

вотного мира по условиям их обитания. 

могут научиться: 

 «читать» информацию, 

представленную в виде 

схемы; 

 воспроизводить в неболь-

шом рассказе-

повествовании (рассказе-

описании) изученные сведе-

ния из истории Москвы; 

 ориентироваться в поня-

тиях: «Солнечная систе-

ма»; «сообщество», «дере-

вья», «кустарники», «тра-

вы», «лекарственные рас-

тения», «ядовитые расте-

ния»; «плодовые культу-

ры», «ягодные культуры»; 

 проводить несложные 

опыты и наблюдения (в со-

ответствии с програм-

мой); 

 приводить примеры расте-

ний и животных из Крас-

ной книги России (на при-

мере своей местности). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся  

научатся: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать зависимости между состоя-

нием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описы-

вать их; 

 объяснять последовательность развития 

жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним 

видом, особенностями поведения и услови-

ями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о живот-

ном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи 

питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие со-

бытия в истории Российского государства 

(в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты 

могут научиться: 

 ориентироваться в понятии «ис-

торическое время»; различать по-

нятия «век», «столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изобража-

ющие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и исто-

рическую карты. Анализировать 

масштаб, условные обозначения на 

карте; 

 приводить примеры опытов, под-

тверждающих различные свойства 

воды и воздуха; 

 проводить несложные опыты по 

размножению растений; 

 проводить классификацию живот-

ных по классам; выделять признак 

классификации; 

 рассказывать об особенностях 

быта людей в разные исторические 

времена; 

 ориентироваться в сущности и 

причинах отдельных событий в ис-
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людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох; 

 называть даты образования Древней Руси; 

венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения по-

следнего русского царя; 

 работать с географической и исторической 

картами, контурной картой. 

тории родной страны (крепостное 

право и его отмена; возникновение 

ремёсел; научные открытия и др.); 

 высказывать предположения, об-

суждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с 

текстом учебника. 

К концу обучения в 4 классе учащиеся  

научатся: 

 выявлять признаки живого организма, характерные для чело-

века; 

 моделировать в учебных и игровых ситуациях правила без-

опасного поведения в среде обитания; 

 устанавливать последовательность возрастных этапов разви-

тия человека; характеризовать условия роста и развития ре-

бёнка; 

 оценивать положительные и отрицательные качества челове-

ка; приводить примеры (жизненные и из художественной ли-

тературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, 

карту); в соответствии с учебной задачей находить на геогра-

фической и исторической картах объекты; оценивать мас-

штаб, условные обозначения на карте, плане; 

 описывать характерные особенности природных зон России, 

особенности почв своей местности; 

 составлять рассказ-описание о странах — соседях России; 

 различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться 

терминами «историческое время», «эпоха», «столетие»; 

 соотносить события, персоналии с принадлежностью к кон-

кретной исторической эпохе; 

 называть имена наиболее известных правителей разных исто-

рических эпох (в рамках изученного), рассказывать об их 

вкладе в развитие общества и его культуры; 

 различать (называть) символы царской власти, символы со-

временной России. Называть имя президента современной 

России; 

 описывать основные события культурной жизни России (в 

разные исторические эпохи), называть их даты (в рамках изу-

ченного); 

 называть имена выдающихся деятелей, писателей, компози-

торов разных исторических эпох. 

учащиеся могут 

научиться: 

 применять в жи-

тейской практике 

правила здорового 

образа жизни, со-

блюдать правила 

гигиены и физиче-

ской культуры; 

различать полез-

ные и вредные 

привычки; 

 различать эмоци-

ональное состоя-

ние окружающих 

людей и в соот-

ветствии с ним 

строить обще-

ние; 

 раскрывать при-

чины отдельных 

событий в жизни 

страны (войны, 

изменения госу-

дарственного 

устройства, со-

бытия в культур-

ной жизни) в рам-

ках изученного. 

Содержание программы 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых 

существ, индивидуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как 

необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 

 Темы: «Мы — школьники», «Твоё здоровье» (1 класс); «Кто ты такой», «Что такое 

здоровье» (2 класс); «Земля — наш общий дом» (3 класс); «Человек — биологиче-

ское существо (организм)» (4 класс). 

 Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим лю-

дям, правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 
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 Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живёт рядом с тобой» 

(2 класс); «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); 

«Человек и общество» (4 класс). 

 Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, 

почему люди должны беречь природу. 

 Темы: «Родная природа» (1 класс); «Мы — жители Земли» (2 класс); «Родная страна: 

от края до края», «Человек — живое существо (организм)» (4 класс). 

 Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин лю-

бит свою Родину, что значит любить Родину, семья как ячейка общества. 

 Темы: «Родной край», «Наша страна — Россия» (1 класс); «Россия — твоя Родина» 

(2 класс); «Как трудились люди в старину» (3 класс); «Человек — защитник своего 

Отечества», «Человек среди людей» (4 класс). 

 История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие 

важнейшие события произошли в его истории, как развивались экономика, техника, 

культура и искусство в нашей стране. 

 Темы: «Наша Родина — от Руси до России», «Как люди жили в старину», «Как тру-

дились в старину» (3 класс); «Человек — творец культурных ценностей» (4 класс). 

1 класс 

Введение. Этот удивительный мир 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты, сделанные рука-

ми человека, люди. 

Мы — школьники 

Ты — первоклассник. Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес. 

Школа, школьные помещения: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Ува-

жение к труду работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание по-

сильной помощи взрослым: подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и 

др. Правила поведения на уроке: подготовка рабочего места, правильная осанка, гиги-

ена письма, внимательность, сдержанность, аккуратность. 

Твоё здоровье 

Забота о своём здоровье и хорошем настроении. Гигиена ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др. 

Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя 

гимнастика. Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за сто-

лом. Режим дня. 

Я и другие люди 

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Правила 

дружбы: справедливо распределять роли в игре, поручения в работе, правильно оцени-

вать деятельность сверстника и свою, радоваться успехам друзей.  

Труд людей 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми 

приборами. Телефоны экстренных вызовов. 

Родная природа 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Приро-

да и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объек-

тах природы). 

Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезо-

нов; зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения приш-

кольного участка: название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: 

название, окраска, форма, размер, употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные 
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растения: название, внешний вид (3-4 растения). Условия роста (тепло, свет, вода). 

Уход за комнатными растениями. 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.  

ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).  

Семья 

Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.  

Наша страна — Россия. Родной край 

Название города (села), в котором мы живём. Главная улица (площадь). Памятные ме-

ста нашего города (села). Труд людей родного города (села), профессии (например, 

строитель, шахтёр, тракторист, доярка и др.). Машины, помогающие трудиться. Труд 

работников магазина, почты, ателье, библиотеки, музея и профессии людей, работаю-

щих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, швея, экскурсовод и др.). Уважение к 

труду людей. 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. 

Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки. 

ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Улица (дорога): тротуар, обочина, проез-

жая часть, мостовая. Правила пользования общественным транспортом. Дорожные 

знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный 

переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Свето-

фор. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах домов и на игровых площад-

ках. 

Экскурсии 

Сезонные экскурсии «Времена года»: в теплицу, в парник, в хозяйство по выращива-

нию цветов и т. п. (по выбору учителя с учётом местных возможностей). Экскурсии, 

знакомящие учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учётом местных осо-

бенностей). 

Практические работы 

Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, работа с аквариумом, 

террариумом, инсектарием. 

2 класс 

Введение. Что окружает человека 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (жи-

вотные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, про-

шлое, будущее. 

Кто ты такой 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. 

Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие 

люди. Можно ли изменить себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по часам (араб-

ские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура поведения за 

столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, желания изменить 

себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила поведения при 

опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, электричеством). Помощь 

человеку, попавшему в беду. Правила поведения при плохом самочувствии и несчаст-

ном случае. 

Кто живёт рядом с тобой 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. Семейное древо, 

имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья трудится, прово-
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дит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность, вза-

имопомощь, внимательность, доброта. Твоё участие в жизни семьи. Забота о старших и 

младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. Правила 

культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на природе, в учрежде-

ниях культуры. Проявление внимательного и заботливого отношения к пожилым, ста-

рым, больным людям, маленьким детям. Доброта, справедливость, честность, внима-

тельность, уважение к чужому мнению — правила взаимоотношений и дружбы. Твои 

друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам и мимике. 

Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение лица, мимику и 

жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. 

Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает свою любовь. 

История рассказывает о прошлом. 

Москва — столица Российской Федерации, крупнейший культурный центр. Достопри-

мечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва возникла и строилась. 

Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в возникновении и про-

цветании Москвы. Санкт-Петербург — северная столица России. Достопримечательно-

сти Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо России». Достопримечательности древних го-

родов. Путешествие в прошлое (исторические сведения). Наши предки. Первое упоми-

нание о славянах. Славянское поселение в У-1Х веках. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование 

городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от  других 

мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Куль-

турные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, которые человек 

создаёт в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово «гражданин». Флаг  и 

герб России. Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права де-

тей России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, 

быт, культура, язык) на примере двух-трёх народов. 

Мы — жители Земли 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается 

от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений.  

Природные сообщества 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России: хвой-

ные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые 

растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмы-

кающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в разные времена года. Использование 

леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса.  

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состоя-

ния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности разных водоёмов (пруд, 

озеро, океан, море, болото). Типичные представители растительного и животного мира 

разных водоёмов (пруда, болота). Река как водный поток. Типичные представители 
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растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на водоёмах и реках. 

Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга 

(с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и 

охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях: зер-

новые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезон-

ный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей. 

Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и литературе.  

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. 

Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил животных. 

Экскурсии 

В лес (лесопарк), поле, на луг, водоём; в краеведческий музей, места сельскохозяй-

ственного труда (с учётом местного окружения). Экскурсии в исторический (краевед-

ческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учётом местных условий). 

Практические работы 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при ожогах, порезах,  

ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными объектами, гербариями, 

муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения 

разных сообществ). 

3 класс 

Земля — наш общий дом 

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» 

Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и жи-

вотные разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю 

Человек познаёт мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания челове-

ком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта Рос-

сии. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о про-

исхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Царства природы 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и не-

съедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Раз-

нообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде 
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обитания. Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как живот-

ные воспитывают своих детёнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения — царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений 

для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: од-

нолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые рас-

тения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княже-

ства, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, тру-

долюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой 

древности. 

Как трудились в старину 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное бо-

гатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Ан-

дрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. 

Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Влади-

мир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.  

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Жен-

ский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» 

из-под земли. 

Экскурсии 

В природные сообщества (с учётом местных условий), на водный объект с целью изу-

чения использования воды человеком, охраны воды от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное произ-

водство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты 

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды 

в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы 

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми  рас-

тениями и гербарными экземплярами. 
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4 класс 

Человек — живое существо (организм) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (об-

щие сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Её значение в орга-

низме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.  

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. Сердце — главный орган крове-

носной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровенос-

ных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения 

— почки. Кожа, её роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закалива-

ние. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни че-

ловека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хороше-

го настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твоё здоровье 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционально-

го благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закали-

вание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение 

во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Практические работы 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт пульса в спо-

койном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи при 

несчастных случаях (обработка ран, наложение повязок, компрессов и пр.).  

Человек — часть природы 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека  от рожде-

ния до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития 

ребёнка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой де-

ятельности ребёнка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и 

больных. 

Человек среди людей 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного чело-

века. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Краеведение: Самарская Лука 

Легенды Жигулей. Характерный ландшафт Самарского края. Самарская Лука, Жигулёв-

ские горы. 

Основание города-крепости Самара. Путешествие по старой Самаре. 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюде-

ний). 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  
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Родная страна: от края до края 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыни, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей).  

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно- Сибирская равнина (особен-

ности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

Кремлёвские города. Улицы, история и происхождение названий.  

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек — творец культурных ценностей 

Что такое культура. Ценности культуры. О чём рассказывают летописи. Первые школы 

на Руси. Первые печатные книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при Петре I, 

во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.  

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. Художественные ре-

мёсла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.  

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, ком-

позиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, 

А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, 

И.И. Левитан и др.). 

Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня 

и др.). Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К 

С. Малевич и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак и др.).  

Человек — защитник своего Отечества 

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Борьба русских людей с Золотой ордой за независимость Родины. Куликов-

ская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. По-

мощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгород-

ские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по исто-

рии России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. Минин и 

Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отраже-

ние борьбы русского народа за свободу Родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных 

эпох. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, 

композитора (с учётом местных условий). 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тет-

ради). 

Гражданин и государство 

Россия — наша Родина. Русский язык — государственный язык России. Права и обя-

занности граждан России. Символы государства 
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Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 1 класса 

Мы — 

школьники 

Знакомимся с одноклассниками. Рассказываем о 

себе: кто я (он, она), чем я (он, она) люблю (любит) 

заниматься, чем особенно интересуюсь (интересу-

ется). Развитие речи: составление описательного 

рассказа по картинкам. Какие помещения есть в 

школе? Для чего они предназначаются? Перво-

классник должен знать и соблюдать правила пове-

дения в школе 

Ориентироваться в школьных помещениях. 

Знать и соблюдать правила поведения в школе. 

Различать и оценивать допустимые и недопустимые формы по-

ведения в общественных местах. 

Речевая разминка. «Назови, кто (что) где находится». 

Упражнения: как правильно вставать и садиться в классе, как 

вести себя в столовой, раздевалке.  

2 

Твоё здоро-

вье 

Твои помощники — органы чувств. Правила гиги-

ены. О режиме дня. Правила закаливания. Какая 

пища полезна. Как правильно питаться 

Дидактические игры: «Угадай предмет на ощупь, по звуку, по 

форме и цвету». 

Упражнения с часами: «Определи время на часах». 

Оценивать потенциально опасные ситуации для жизни и здоро-

вья человека, сохранения личного и общественного имущества. 

2 

Семья Семья – самое близкое окружение человека. Что 

такое семья? Чем любят заниматься члены семьи в 

свободное время. Досуг. 

 

Различать и описывать роль взрослых людей (родственников, 

учителей) в организации и ведении жизни ребёнка. 

Рассказывать о семье, о её традициях. 

Наблюдать природную и социальную среду. 

Находить оптимальные формы поведения во взаимоотношени-

ях с взрослыми, одноклассниками. 

2 

Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи.  

2 

Семейные обязанности. Хозяйственный труд в се-

мье. Оказание посильной помощи взрослым.  

2 

Я и другие 

люди 

Классный, школьный коллектив (совместная учёба, 

игры, отдых). 
Рассказывать о своих друзьях. 

Приводить примеры случаев взаимопомощи из личной жизни. 

Обсуждать, что класс делает классом. 

Рассказывать о правилах поведения в гостях и дома. 

 

1 

Кого называют друзьями. Правила дружбы. Дру-

зья, взаимоотношения между ними; ценность 

дружбы, согласия, взаимной помощи.  

1 

Правила поведения в гостях. Правила взаимоотно-

шений со взрослыми, сверстниками, культура по-

ведения в школе и других общественных местах.  

1 
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Труд людей Хлеб — главное богатство людей. Труд людей 

родного города (села).  

Характеристика профессий людей, занятых в сельском хозяй-

стве. 

Наблюдать общественные события и труд людей родного горо-

да (села).  

2 

 Профессии людей. Сезонные работы. Различные 

виды транспорта.  

Характеристика профессий людей, занятых на производстве, 

учреждениях культуры и быта. 

2 

 Домашние и дикие животные. Как заботиться о 

домашних животных. 

Рассказывать о своих домашних питомцах. 

Описывать правила ухода за ними. 

2 

Наша страна 

— Россия. 

Родной край 

Россия. Столица Москва. Символика России: гимн, 

флаг, герб. 

Называть столицу соей страны. 

Описывать герб и флаг своей страны.  

2 

Родной город. Герб города. Рассказывать о достопримечательностях своего города. 

Описывать герб родного города. 

1 

Описание зданий разных функциональных назна-

чений: учреждение, жилой дом городского и сель-

ского типа.  

Игра «Мой адрес». 

Моделирование «Улица города». 

Описывать какие бывают дома в городе, их назначение. 

2 

Разнообразие и богатство природы родного края.  Рисовать и обсуждать особенности известных уголков родного 

края. 

2 

Права и обязанности граждан России. Обсуждать чем отличается жизнь взрослых и детей, какие пра-

ва есть у взрослых и детей. 

Рассказывать о том, за что отвечают их родители. 

1 

Общественный транспорт. Транспорт города. 

Правила пользования транспортом. Какие прави-

ла нужно знать, чтобы по дороге в школу не по-

пасть в беду?  

Знать правила пользования транспортом. 

Демонстрировать в учебной игре правила пользования разными 

видами транспорта. 

3 

Резерв 3 

Всего 33 
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Эпохальные уроки 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Родная природа 

Введение. 

Этот удиви-

тельный 

мир. 

Что такое окружающий мир. Как можно объеди-

нить разные предметы и объекты окружающего 

мира 

Речевая разминка. «Закончи предложение». Работа с иллюстра-

тивным материалом и беседа «Что нас окружает» (фото при-

родных явлений, знаменитых архитектурных сооружений (ше-

девров мировой архитектуры), портретов великих людей). За-

дания на классификацию «Объединим предметы в группы», 

дидактическая игра «Назовём объекты». Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

2 

Космические 

и земные 

ритмы 

Смена дня и ночи на Земле. Время суток. 

Сравнивать и различать день и ночь, времена года. 

Перечислять дни недели, месяца года в их последовательности. 

Наблюдать сезонные изменения в природе. 

Приводить примеры явлений природы при смене времён года. 

Характеризовать и образно описывать признаки времён года, 

сезонные изменения в природе. 

Исследовать взаимосвязи природных явлений в процессе года. 

2 

Дни недели. 2 

Времена года и их особенности. 2 

Особенности лета. Летние месяцы. Сезонные из-

менения в природе. Сад. Огород.  

2 

Особенности осени. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. 

Сезонные изменения в природе.  

2 

Особенности зимы. Декабрь. Январь. Февраль. Се-

зонные изменения в природе.  

2 

Особенности весны. Март. Апрель. Май. Сезонные 

изменения в природе.  

2 

Праздники 

года 
Праздник в жизни общества и человека.  

Различать настроение и основной смысл разных праздников. 

Ориентироваться в годичном ритме основных праздников. 

2 

Погода Наблюдение за погодой своего края. 

Наблюдать погодные изменения в природе. 

Характеризовать и образно описывать признаки той или иной 

погоды. 

в про-

цессе 

уроков 

Неживая и 

живая при-

рода 

Природа и природное окружение человека. При-

родные объекты и предметы, созданные человеком. 

Признаки предметов (цвет, форма, размеры и др.). 

«Царство минералов» 

Группировать объекты живой и неживой природы по их харак-

терным признакам. 

Наблюдать объекты и явления природы. 

Различать растения и животных на основе рассказов учителя и 

одноклассников. 

4 
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«Царство растений». Растения вокруг нас. Проводить и описывать опыты по установлению условий жиз-

ни растения (свет, тепло, вода, уход). 

Описывать примеры поведения человека на природе. 

Характеризовать особенности природных явлений на основе 

наблюдений и рассказов. 

Характеризовать и образно описывать особенности природных 

явлений. 

Характеризовать животных разных классов: название, особен-

ности внешнего вида. 

Моделировать ситуаций безопасного обращения с растениями 

и животными, правил ухода за ними.  

4 

«Царство животных». Растения и животные вокруг 

нас. Птицы и звери в разные сезоны. Красная книга 

России. 

4 

Резерв 3 

Всего 33 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Введение 

 

Что такое тебя окружает?  Обсуждать, что такое тебя окружает? 

Моделировать ступени познания человеком окружающего мира в 

ходе ролевых игр. 

1 

Кто ты такой? 

 

Я, ты, он, она… Все мы - люди. Извлекать из текста учебника информацию. 

Предлагать вопросы по содержанию текста. 

1 

Наши помощники – органы чувств. Извлекать из текста учебника информацию о наших помощниках 

– органах чувств. 

Предлагать вопросы по со-держанию текста. 

1 

Что такое здоровье. Режим дня Различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно 

на него влияющие. Обсуждать и формулировать правила здорово-

го образа жизни и стараться его соблюдать. 

Рассказывать о своём режиме дня. 

Составлять рациональный режим дня школьника. 

2 

Физическая культура. 

Закаляться может каждый. 

Различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно 

на него влияющие. Обсуждать и формулировать правила здорово-

го образа жизни и стараться его соблюдать. 

Запомнить правила закаливания. Обосновывать необходимость 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

закаляться каждому. 

Почему нужно правильно питаться. 

Умеешь ли ты есть. 

Запомнить правила правильного питания. 

Обосновывать необходимость правильного питания. 

Обсуждать сбалансированное питание школьника. 

Формулировать правила питания. 

Рассуждать по вопросу: «Умеешь ли ты есть». 

2 

Почему нужно быть острожным 

Можно ли изменить себя? 

Обсуждать необходимость соблюдения правил безопасности. 

Объяснять с опорой на ил-люстрации учебника потенциальную 

опасность бытовых предметов и ситуаций. 

Обсуждать предложенные ситуации, которые являются потенци-

ально опасными. 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в об-

щественных местах. 

Различать допустимые и недопустимые формы поведения. 

Выбирать оптимальные формы поведения и взаимоотношениях с 

одноклассниками и взрослыми. 

2 

Кто живет ря-

дом с тобой 

 

Что такое семья? 

Кто занимается домашним хозяйством. 

Формулировать понятие «семья». 

Обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи. 

Извлекать из текста учебника информацию кто занимается до-

машним хозяйством. 

Предлагать вопросы по со-держанию текста.  

2 

Как семья отдыхает. Моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов. 

Обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи. 

1 

Правила безопасного поведения. Запомнить правила безопасности при обращении с электриче-

ством и электроприборами. 

Обсуждать необходимость экономии электроэнергии. 

1 

Твои друзья – взрослые и дети. Урок твор-

чества. 

Обсуждать вопрос о культуре общения в школе. 

Формулировать правила общения с одноклассниками и взрослыми 

в стенах школы и вне её; правила поведения в общественном 

транспорте и в общении мальчика с девочкой, мужчины с женщи-

ной. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Моделировать различные ситуации общения на уроке и переме-

нах, за столом, в различных ситуациях. 

Правила культурного поведения в театре. Обсуждать правила поведения в театре.  1 

О дружбе. 

О дружбе. Могут ли обидеть жесты. 

Обсуждать, какие формулы вежливости имеются в русском языке 

и как они применяются в различных ситуациях общения. 

Обсуждать морально-этические аспекты дружбы на примере по-

словиц народов России; проблему подарка в день рождения друга. 

Формулировать правила этикета в гостях. 

Обсуждать материал учебника. Распределять задания. 

Обсуждать способы и сроки работы. 

2 

Россия – твоя 

родина  

Родина - что это значит. 

12 июня-День России. 

Рассматривать иллюстрации учебника, извлекать из них нужную 

информацию. 

Рассказывать о «малой родине» и Москве как столице государ-

ства. 

Обмениваться сведениями, полученными из источников массовой 

информации о родной стране. Рассказывать о праздничных днях 

России на основе бесед с родными и близкими, дополнительных 

источников информации. 

Пересказывать своими словами часть текста учебника и обсуж-

дать его. 

2 

Родной край – частица Родины. 

Достопримечательности городов России. 

Определять свой «адрес в мире»; сопоставлять образы родной 

страны с образами других уголков планеты. 

Называть свой домашний адрес. Формулировать выводы из изу-

ченного материала. 

Сопоставлять образы родной страны с образами других уголков 

планеты, узнавать достопримечательности городов России. 

Формулировать выводы из изученного материала. 

2 

 История рассказывает о прошлом. 

Из истории нашей Родины. «О занятиях 

славян» 

Обмениваться мнениями, полученными в ходе бесед со старшими 

членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных 

людях, об обычаях, праздниках народов, населяющих край. Из-

влекать (по заданию учителя) необходимую информацию из учеб-

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

ника и обсуждать полученные сведения. Работать с иллюстратив-

ным материалом. 

Извлекать из текста учебника информацию об истории нашей Ро-

дины. 

Предлагать вопросы по со-держанию текста «О занятиях славян».  

Из истории нашей Родины. «Первые рус-

ские князья». 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебника и обсуждать полученные сведения. Работать с иллю-

стративным материалом. 

2 

Мы – граждане России 

Как трудятся россияне. 

Познакомиться с особенностями Государственного флага России 

(последовательность расположения полос, цвета флага, узнавание 

российского флага среди флагов других стран). 

Работать с текстом и иллюстрациями учебника: находить нужную 

информацию и иллюстрации о достопримечательностях Москвы, 

праздничных днях России. 

Составлять план рассказа на материале учебника; Формулировать 

выводы по изученному материалу. 

 

Все профессии важны. Определять по рисункам профессии людей и рассказывать об их 

работе. 

2 

Знаменитые города России. Москва Опознавать знаменитые города России по фотографиям. Модели-

ровать достопримечательности городов из пластилина. 

Самостоятельно изучать информацию учебника о знаменитых го-

родах России. Соотносить фотографии па-мятников с тем горо-

дом, в котором они находятся. 

2 

Путешествие в Санкт-Петербург Соотносить фотографии достопримечательностей Санкт-

Петербурга с их местоположением на карте города; 

Рассказывать о достопримечательностях Санкт-Петербурга по фо-

тографиям учебника и рабочей тетради; Отличать герб Санкт-

Петербурга от гербов других городов, сходных с ним; 

Обсуждать рассказ «Петропавловская крепость». 

2 

Золотое кольцо России. Прослеживать по схеме, какие старинные города расположены на 

Оке. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Моделировать в виде схемы, чем знаменит каждый из городов. 

Рассказывать о тех городах, в которых удалось побывать. 

Мы жители 

земли. 

 

Твоё первое знакомство со звёздами. Находить на рисунке знакомые созвездия. 

Моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея. 

2 

Твоё первое знакомство с Солнечной си-

стемой. 

 Знакомиться по учебнику с Солнечной системой. 2 

Природные 

сообщества 

Бактерии, грибы. Сравнивать и различать бактерии, грибы и сморчки. 

Формулировать выводы из учебника. 

 

Животные Какие животные живут на Зем-

ле. 

Как животные защищаются 

Рассказывать о роли животных в природе и жизни людей (на при-

мере своей местности). 

Рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о животном мире, как животные 

защищаются. 

2 

Растения. Какие бывают растения. Сравнивать и различать дикорастущие и культурные растения, 

характеризовать их роль в жизни человека. 

Наблюдать за ростом и развитием растений, рассказывать о своих 

наблюдениях. 

Прослеживать по рисунку-схеме этапы жизни растения. 

Формулировать выводы об условиях, необходимых для жизни 

растений. 

2 

 Какие бывают цветки и плоды.  Рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника. 

Извлекать из них информацию какие бывают цветки и плоды.  

2 

Лес и его обитатели. Лес - многоэтажный 

дом. 

Деревья леса. Кустарники леса. 

Выявлять нарушения экологического равновесия в лесном сооб-

ществе по вине человека. 

Предлагать пути решения экологических проблем. 

Различать деревья леса, используя информацию, полученную в 

ходе обсуждения, чтения, наблюдения, работы с иллюстрациями. 

Характеризовать особенности деревьев леса. 

Устанавливать по схеме различия между группами кустарников. 

Приводить примеры кустарников своего края. 

Определять кустарники леса с помощью открыток. 

2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Травянистые растения леса. 

Лесная аптека. 

Различать травянистые растения, используя информацию, полу-

ченную в ходе обсуждения, чтения, наблюдения, работы с иллю-

страциями. 

Характеризовать особенности травянистых растений. 

Обсуждать материалы книги «Зелёные страницы». 

Рассматривать буклет «Лекарственные травы». 

2 

Животные леса. 

Подземный житель. 

Узнавать животных леса. 

Рассказывать информацию о животных леса. 

Обсуждать материалы книги о подземном жителе – кроте. 

Рассматривать таблицы. 

2 

Птицы-лесные жители. 

Насекомые леса. 

Узнавать птиц. 

Рассказывать информацию о лесных жителях – птицах. 

Узнавать насекомых леса. 

Рассказывать информацию о насекомых леса. 

Обсуждать текст учебника. 

2 

Водоём и его обитатели. Поговорим о во-

де. 

Обитатели водоёмов. 

Прослеживать по рисунку-схеме путь воды. 

Обсуждать необходимость экономии воды. 

Выяснять опасность употребления загрязнённой воды. 

Характеризовать свойства воды, движение воды. 

Выявлять экологические связи в водоёме. 

Рассказывать об обитателях водоёмов. 

Обсуждать способы приспособления растений и животных к жиз-

ни в водоёмах. 

2 

Океаны и моря – водоёмы. Различать океаны и моря. 

Характеризовать особенности изучаемых водных объектов. 

2 

Река – пресный водоём. Рассказывать о растениях рек. 

Рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию о пресном водоёме. 

2 

Животные болот. Узнавать животных болот. 

Рассказывать информацию о животных болот. 

2 

Луг – его обитатели На лугу. Растения лу- Выявлять экологические связи на лугу. 2 



318 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

га. Животные луга. Рассказывать по своим наблюдениям о растениях на лугах своего 

региона.  

Поле и его обитатели. Зерновые культуры. 

Лён – прядильная культура. 

Различать зерна зерновых куль-тур. 

Приводить примеры зерновых культур. 

Рассказывать о прядильной культуре – льне. 

Рассматривать и сравнивать иллюстрации учебника, 

извлекать из них информацию. 

1 

Животные поля. Приводить примеры животных поля. 

Рассказывать о животных поля. 

1 

Природа и 

Человек 

 

Природа и человек. Анализировать влияние современного человека на природу, оце-

нивать примеры зависимости благополучия жизни людей от со-

стояния природы. 

Моделировать в виде схемы воздействие человека на природу. 

Обсуждать, как каждый может помочь природе. 

1 

Будем беречь нашу Землю! Приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой. 

Характеризовать заказники, заповедники и национальные парки 

как особо охраняемые природные территории;  

1 

Природа родного края. Приводить примеры взаимосвязей между человеком и природой. 

Предлагать меры по охране окружающей среды. 

 

1 

Резерв 2 

Всего 70 

 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Наблюдение 

за погодой 

своего края 

Погода, её составляющие (температура 

воздуха, облачность, осадки, ветер). Из-

мерение температуры воздуха. Предска-

зание погоды и его значение в жизни лю-

дей. 

Наблюдать и фиксировать погодные изменения в природе в тече-

ние года. 

Характеризовать признаки той или иной погоды. 

Различать приметы погоды в народном фольклоре. 

в про-

цессе 

уроков 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Земля — наш 

общий дом 

Где и когда ты живёшь. 

Историческое время. 

 

Определение исторического времени, сравнение: год, век, столе-

тие. 

Соотнесение события со временем (в прошлом, в настоящем, в 

будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. 

Систематизация учебного материала: условия жизни на Земле. 

Характеристика свойств воды, воздуха. 

Опыты: свойства и состояния воды, свойства воздуха 

2 

Солнечная система.  

3 

Условия жизни на Земле. 2 

Человек изу-

чает Землю 
Изображение Земли на моделях. Геогра-

фическая карта, план, глобус.  

Работа с моделями: глобус, карта, план (в соответствии с учебной 

задачей). 

Конструирование объектов (план классной комнаты, школьный 

двор и др.). 

Знакомство с компасом. 

Ориентирование по местности. 

2 

Компас. Ориентирование. 
2 

Царства при-

роды. Бакте-

рии. Грибы. 

Растения. 

Бактерии. Виды бактерий и места их оби-

тания.  

Характеристика грибов как живых организмов. 

Классификация: съедобные — несъедобные грибы. 

Сравнение грибов по внешнему виду. 

Классификация: виды растений (хвойные, цветковые, мхи и др.); 

однолетние, двулетние, многолетние растения. 

Характеристика представителей разных видов: название, особенно-

сти внешнего вида, условия жизни. 

Характеристика значения (функций) разных органов растения. 

Трудовая деятельность: выращивание растений; уход за растениями 

в уголке природе. 

Классификация: растения культурные, дикорастущие; полезные и 

ядовитые для человека. 

1 

Грибы. Отличие грибов от растений. Съе-

добные и несъедобные грибы.  

1 

Растения: распространение, разнообразие.  

1 

Жизнь растений. Растения и человек. 

1 

Отдельные 

представите-

ли животного 

мира 

Животные, их разнообразие. Насекомые, 

рыбы, птицы, звери, их отличия.  
Точно характеризовать и описывать разные типы животных и 

условия их обитания. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебной и дополнительной литературы о животных. 

Образно описывать внешний вид различных животных. 

1 

Условия, необходимые для жизни живот-

ных (воздух, вода, тепло, пища).  

2 

Вода как среда обитания. Моллюски, кара- 1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

катица, осьминог. Внешний вид. Строение 

и особенности. 

Характеризовать условия жизни животных. 

Рассказывать об особенностях поведения (повадках) тех или иных 

животных. 

Работать с иллюстративным материалом, создавать его самостоя-

тельно и при помощи учителя. 

Работать с информацией: находить (извлекать) необходимую ин-

формацию из учебной и дополнительной литературы. 

Обсуждать найденный в различных источниках учебный матери-

ал. 

 

Обитатели полей. Отряд грызунов, его 

особенности на примере мыши полевой, 

хомяка и бобра. 

2 

Домашние животные помощники челове-

ка. Корова. Внешний вид. Особенности 

пищеварительной системы. Уход. Польза 

молока и молочных продуктов. Образ ко-

ровы в русской художественной культуре. 

1 

Конь. Особенности строения и физиоло-

гии. Виды. Общение с человеком. Образ 

коня в русской художественной культуре. 

1 

Степь и пустыня как среда обитания. Вер-

блюд. Виды. Особенности физиологии. 

Верблюды в хозяйстве человека. 

1 

Медведь. Особенности физиологии. Пита-

ние и размножение. Виды. Образ медведя 

в мировой художественной культуре. 

1 

Волк. Особенности физиологии. Виды. 

Питание и среда обитания. 

1 

Горы как среда обитания. Животные гор. 1 

Зона арктических пустынь и тундра как 

среда обитания животных. Белый медведь. 

Северный олень. 

1 

Огонь, тепло. Солнце как источник тепла 

на земле. Значение тепла в жизни живот-

ных, растений и человека. 

1 

Воздух как среда обитания. Птицы. Разно-

образие видов. 

2 

Любимые домашние животные. Кошка и 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

собака. Сравнительная характеристика. 

Виды и особенности ухода за ними. 

Лес, луг, водоём — единство живой и не-

живой природы. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных; животные — распростра-

нители плодов и семян растений.  

2 

Дикие и домашние животные. Роль живот-

ных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным.  

1 

Влияние деятельности человека на живую 

природу. Красная книга. Охрана редких 

видов животных. 

1 

Наша Родина: 

от Руси до 

России 

Что такое история. Путешествие по ленте 

времени. Семья. История моей семьи. Ро-

довое древо. 
Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебной и дополнительной литературы о городах России, их исто-

рическом прошлом. 

Пересказывать своими словами тексты из учебной и справочной ли-

тературы и обсуждать их. 

Обмениваться сведениями о родной стране, происходящих событи-

ях, полученными из средств массовой информации. 

Работать с глобусом и картой: находить и показывать изученные 

страны. 

Знакомиться с значением символики герба и флага России. 

Учить и петь гимн России. 

Находить дополнительную информацию о странах мира с помощью 

различных источников информации. 

2 

История Отечества: Древняя Русь, Мос-

ковское государство, Российская импе-

рия, СССР, Российская Федерация. Кон-

ституция – основной закон нашей страны. 

Символы государства.  

3 

Россия на карте. Самарская область на 

карте. Области, граничащие с Самарской 

областью. Города России. 

3 

Общее представление о многообразии 

стран, народов на Земле. Карта России. 

Москва – столица России. Герб столицы. 

Кремль. 

3 

Как люди жи-

ли в старину 

Быт, труд, праздники славянина и россия-

нина.  

 1 

Что такое дом. Дома разных народов.  Опробовать доступные строительные операции (приготовление 1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Зависимость особенностей дома от при-

родных условий. 

раствора, распиливание досок, забивание гвоздей и проч.). 

Знакомиться с основными правилами противопожарной без-

опасности, обращения с газом, электричеством, водой.  

1 

Зависимость особенностей дома от типа 

хозяйства. 

1 

Знакомство с бытом и традициями русско-

го народа.  

2 

Знакомство с русской избой. 2 

Положительное и отрицательное влия-

ние деятельности человека на природу. 

2 

Правила противопожарной безопасно-

сти, основные правила обращения с га-

зом, электричеством, водой. 

1 

Защита проектных работ на тему «Жилища 

разных народов». 

1 

Как трудились 

в старину 

Человек — часть природы. Зависимость 

жизни человека от природы. Возникнове-

ние земледелия. 

 

Определять части цветкового растения. 

Различать дикорастущие и культурные растения. 

Читать и рассказывать о роли культурных растений в жизни чело-

века. 

Характеризовать состав почвы и её роль в произрастании расте-

ний. 

Описывать участие живых организмов (от червей до крупного ро-

гатого скота) в образовании почвы. 

Анализировать влияние погодных условий на ведение хозяй-

ственной деятельности в своём крае. 

Применять на практике навыки сельскохозяйственного труда. 

Наблюдать труд людей родного края и проявления мастерства в 

ремесленных профессиях(в процессе экскурсий). 

Различать съедобные и ядовитые грибы в своей местности. 

Опробовать доступный ремесленный труд. 

1 

Почва, её состав, значение для живой при-

роды и для хозяйственной жизни человека. 

Выращивание злаков. Озимые и яровые. 

Природный цикл земледелия. 

1 

Одомашнивание животных. Кочевое ско-

товодство. Годовой цикл в скотоводстве. 

1 

Домашние животные. Корова. Свинья. 

Лошадь. Овцы. 

Куры, гуси, утки. 

1 

Значение труда в жизни человека и обще-

ства. Возникновение хозяйственных дея-

тельностей и ремёсел. 

1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Знакомство со старинными промыслами: 

рыболовство, собирательство, бортниче-

ство. Грибы: съедобные и ядовитые. 

Узнавать и различать основные группы полезных ископаемых. 

Узнавать правила поведения в природе 

Характеризовать значение полезных ископаемых в жизни людей 

родного края. 

Оформлять свои знания в виде текстов и рисунков. 
Знакомство со старинными промыслами: 

охота. Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств. 

1 

Полезные ископаемые, их значение в хо-

зяйстве человека. Металлы. Кузнечное ре-

месло. 

Знакомство с работой гончара. 

1 

Резерв 3 

Всего 70 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Человек — жи-

вое существо 

(организм) 

Человек — живой организм. Внешний 

вид человека. Основные части телесной 

организации (голова, туловище, конечно-

сти).  

Характеризовать функции разных систем органов. 

Конструирование ситуаций, раскрывающих правила охраны здоро-

вья. 

Работа с иллюстрационным материалом. 

Характеристика правил поведения во время болезни. 

Сравнение: организм человека и животного 

Оценивать жизненные ситуации, создающие угрозу здоровью чело-

века. 

 

2 

Органы и системы органов человека.  2 

Человек. Опорно-двигательная система 

человека. 
2 

Ритмическая система человека (дыха-

тельная и кровеносная).  

2 

 

Питание и обмен веществ.  3 

Нервно-чувственная система.  2 

Органы чувств. Роль рассмотренных си-

стем в жизнедеятельности человека.  
4 

ОБЖ. Номера телефонов экстренной 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

помощи.  

Твоё здоровье Правила здоровой жизни. Режим дня 

школьника. Правильное питание. Закали-

вание.  

Высказывание предположений и оценивание физического разви-

тия. 

Составление режима дня. 

Работа с иллюстрационным материалом. 

Правила закаливания, работа с фотографиями. 

Правила здорового образа жизни. 

Составление плана поведения при пожаре. 

Составление памятки «Признаки ядовитых растений» 

2 

Вредные привычки.  3 

Опасности в доме. Правила работы с бы-

товыми приборами.  
2 

Опасности на дороге. ПДД.  3 

Правила оказания первой медицинской 

помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах. 

3 

Опасные животные. 2 

Человек — 

часть природы 

Отличия человека от животных. От рож-

дения до старости: различные возрастные 

этапы развития человека 

Работа с иллюстрационным материалом. 

Составление рассказа о значении речи в жизни людей.  2 

Человек среди 

людей 

Основные человеческие качества: добро, 

справедливость, смелость, трудолюбие и 

вежливость 

Работа с иллюстрационным материалом. 

Пересказ и умение делать выводы о прочитанном произведении. 

Умение вести беседу. 

Правила общения. Работа в группах. 

Моделирование ситуаций, раскрывающих поведение человека 

среди людей 

3 

Краеведение: 

Самарская 

Лука 

Легенды Жигулей.  Рассказывать о климате, особенностях растительного и животного 

мира, труда и быта людей разных природных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебной и справочной литературы, дополнительных источников 

знаний о природных зонах и обсуждать полученные сведения. 

Наблюдать и описывать влияние человека на природу изучаемых 

природных зон. 

2 

Характерный ландшафт Самарского края. 

Самарская Лука, Жигулёвские горы. 
2 

Основание города-крепости Самара.  1 

Путешествие по старой Самаре. 2 

Природные зоны. Особенности поверх-

ности родного края (краткая характе-
3 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

ристика на основе наблюдений).  Характеризовать на основе наблюдений природные зоны и 

особенности поверхности родного края. 

Характеризовать на основе наблюдений водоёмы родного 

края. 

Характеризовать на основе наблюдений природные сообще-

ства родного края (2—3 примера). 

Характеризовать на основе наблюдений животных родного 

края. 

Водоёмы родного края (названия, крат-

кая характеристика на основе наблю-

дений). 

2 

Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений).  
2 

Животные родного края, названия, 

краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

2 

Родная страна: 

от края до края 

Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представ-

ление, условное обозначение равнин и 

гор на карте).  

Извлекать (по заданию учителя) необходимую информацию из 

учебной и справочной литературы, дополнительных источников 

знаний о природных зонах и обсуждать полученные сведения. 

Наблюдать и описывать влияние человека на природу изучаемых 

природных зон. 

Характеристика основных природных зон России. 

Различение (по описанию, рисункам, фото) природных зон. 

Работа с картой: выполнение учебных задач. 

Различение: кремлёвские города и их достопримечательности 

1 

Природные зоны России.  1 

Почвы России.  1 

Рельеф России.  2 

Как возникали и строились города. 1 

Кремлёвские города России.  2 

Россия и соседи 1 

Человек — 

творец куль-

турных ценно-

стей 

Внутренний мир человека: общее пред-

ставление о человеческих свойствах и ка-

чествах. 

Соотнесение произведения искусства с его автором. 

Называние имён выдающихся деятелей литературы и искусства 

разных исторических эпох и их произведений 

Разыгрывать различные ситуации взаимодействия людей с разны-

ми характерами и личностными особенностями. 

Оценивать реальные и игровые ситуации. 

2 

Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения.  

2 

Уважение к чужому мнению.  2 

Человек — создатель и носитель куль-

туры.  

2 

Культура в разные исторические времена. 3 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Человек — за-

щитник своего 

Отечества 

Человек — защитник семьи, страны. 

Героические страницы истории 

Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы на 

темы «Войны в Древней Руси», «Великие войны России». 

Установление последовательности важнейших исторических со-

бытий 

3 

Охрана природных богатств 

Посильное участие в охране природы (изготовление простей-

ших кормушек, подкормка птиц, уход за растениями и живот-

ными). 

2 

Гражданин и 

государство 

Государственный язык России. Гражда-

нин и государство. Символы государства 

Характеристика прав и обязанностей гражданина России 2 

Резерв 2 

Всего 84 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебники 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Учебник (в двух частях) 1кл. – М.:Вентана-

Граф. 

 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Учебник (в двух частях) 2кл. – М.:Вентана-

Граф. 

 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. Учебник (в двух частях) 3кл. – 

М.:Вентана-Граф. 

 Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир. Учебник (в двух частях) 4кл. – 

М.:Вентана-Граф. 

Литература для учителя 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд. 

перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. Воронцо-

ва. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Клепинина З.А. Окружающий мир. 1-4 кл. Сборник тестов для контроля уровня под-

готовки выпускников начальной школы. Методика. Книга для учителя – М.:Вентана-

Граф. 

Печатные пособия 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучае-

мым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, общество-

ведческого, исторического содержания (по возможности), видеофильмы, звукозаписи. 

В соответствии с содержанием желательно иметь: 

 таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.); 

 плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга, ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни, растений и животных материков, репродукции 

картин художников, отражающих общественные явления, исторические события и 

др.); 

 портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, ца-

рей, писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.); 

 географические (физическая карта полушарий, карта России, природных зон) и ис-

торические настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптиро-

ванная карта звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбо-

мы, комплекты открыток); 

 рельефные модели равнины, холма, оврага; 

 модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

 модель торса человека с внутренними органами; 

 муляжи грибов, фруктов и овощей; 

 макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений 

(по возможности); 

 разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; 

 коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

 гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 
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 предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов род-

ного края); 

 оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы ухо-

да за растениями и животными. 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, живот-

ных, минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, садовые совки, пакеты для сбора 

природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора. 

Раздаточный материал 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами рассматривают, определяют признаки и свойства, 

сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточ-

ный материал на пару или группу учащихся (по возможности на каждого ученика). Наря-

ду с предметами различных коллекций, гербарными листами можно использовать и при-

родный материал, собранный на экскурсиях. 

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов нужно иметь пла-

стилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами. 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: 

 посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки, воронки, подносы, пластиковые ножи, 

палочки и др.); 

 измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик, настольная лампа или 

просто лампа на подставке, лупа, бинокль, термометр, компас); 

 мука, соль, сахарный песок и рафинад, подсолнечное масло, крахмал; песок, глина, 

почва, известняк, каменный уголь, нефть; 

 части растений (веточки, шишки, листья, плоды, можно муляжи, семена подсолнеч-

ника, пшеницы, гороха, фасоли, кукурузы, огурца и др.), муляжи грибов. 

Желательно иметь в классе настольные развивающие игры (географическое, биоло-

гическое лото, игры путешествия в космос, в океан, безопасное путешествие в природу и 

др.). Часть таких игр можно сделать вместе с учениками, выполняя, например, проектную 

работу по созданию игровых пособий по различным темам. 

2.2.2.6 Основы религиозной культуры и светской этики 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по «Основам религиозной культуры и светской эти-

ки» составлена на основе примерной программы начального общего образования по «Ос-

новам религиозной культуры и светской этики» учебного модуля «Основы мировых рели-

гиозных культур»
10

. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

 формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

                                            
10

 Программы общеобразовательных учреждений. 4-5 классы. Основы религиозных культур и светской эти-

ки. А.Я. Данилюк - М.: Просвещение, -2010г. 
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 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 об исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

 осознание ценности человеческой жизни; 

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. 

Задачи курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих позиций, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Общая характеристика учебного предмета 

Одним из развивающихся направлений в преподавании гуманитарных дисциплин, 

в том числе и данного предмета является освоение школьниками культуроведческого со-

держания школьного образования. Культуроведческий аспект в обучении способствует 

обогащению предметно-содержательного плана речи, вносит значительный вклад в вос-

питание, образование и развитие личности нового типа, открытой как для родной культу-

ры, так и для неродной, личности, ориентированной на патриотическое отношение к род-

ной стране, уважение её истории и традиций независимо от этнических и мировоззренче-

ских симпатий. В рамках культуроведческого подхода происходит осмысление слов и по-

нятий, имеющих культуросодержащее значение, определяемое ценностным отношением 

представителей определённой культуры к миру. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В образовательном учебном плане школы на изучение курса «Основы мировых 

религиозных культур» в начальной школе отводится 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 В мире и в России живут разные народы, нужно уважать их обычаи и традиции, 

жить с ними в дружбе и согласии. 

 Опыт человечества и предков богат и пригодится в жизни, следует изучать и уважать 

его. 

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, храня-

щая традиции своих предков, готовая к сотрудничеству со сверстниками и взрослы-

ми, – основа жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и 

благополучия российского общества. 

 Органичное объединение разных областей знания на основе межпредметных связей; 

разумная интеграция и дезинтеграция различных областей знаний в мире. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса по данной программе у выпускников начальной шко-

лы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и представления, преду-

смотренные программой курса, а также личностные и метапредметные результаты (регу-
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лятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия как осно-

ва умения учиться). 

 

Личностные УУД Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

 

 

 сознает ценность семьи как социокультурного явления; 

 сознает ценность собственной индивидуальности; 

 сознает ценность взаимодействия в коллективе; 

 сознает ценность творческого самовыражения; 

 сознает ценность истории и культуры других народов; 

 объясняет ценность и содержание понятия «ответственность» и «свобода», 

может привести пример на доступном ему уровне понимания из ближайшего 

социального окружения;  

Л1 

 осознает позицию сменного лидерства в группе; Л2 

 осознает ценность поликультурного многообразия, знает основы граждан-

ского устройства и организованности российского общества, может приве-

сти примеры из своего непосредственного опыта переживания встречи с но-

сителями других культур. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

 

 

 обладает основами морально-нравственных норм, принятых в образователь-

ной и семейной средах; 

Л4 

 способен к соответствию поведения и морально-нравственных суждений на 

основе собственного выбора;  

Л5 

 способен проанализировать морально-нравственные аспекты различных со-

циальных ситуаций, исходя из понимания морально-нравственных норм и 

непосредственного опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

 

 способен к пониманию своего положения в учебной группе и в микрогруп-

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

иной группе;  

Л7 

 способен к обозначению форм образа собственного я-реального, идеального 

и динамического как результата социального взаимодействия; обладает 

начальными формами гендерного самосознания;  

Л8 

 знаком с фольклорными традициями народов России, народов мира; опреде-

ляет собственную этническую идентификацию на доступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

 

 сознает важность многообразия способов решения задач;  Л10 

 перечисляет мотивы учебной деятельности, может выстроить из них иерар-

хию по важности для себя;  

Л11 

 знает и принимает правила поведения, принятые в школьном коллективе, в 

классе и на уроке, во внеурочной деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

 

 сознает важность собственного здорового образа жизни и жизни окружаю-

щих; 

Л13 

Регулятивные УУД  

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 
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Обучающийся 

 самостоятельно определяет познавательную задачу на основе практической 

деятельности; 

Р1 

 формирует учебную задачу на основе познавательной проблемы; Р2 

 способен к самостоятельной постановке цели и планированию этапов её до-

стижения;  

Р3 

 в процессе выполнения деятельности способен контролировать и корректи-

ровать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

 

 

 при возникновении трудностей при достижении цели способен к сознатель-

ной саморегуляции деятельности и поведения;  

Р6 

 в ситуации мотивационного конфликта способен сделать выбор;  Р7 

 способен к саморегуляции ритма движения в пространстве, дыхания и речи. Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

 

 

 способен обозначить степень понимания учебной цели и задач;  Р9 

 самостоятельно проявляет инициативу в поиске помощи при возникновении 

трудностей;  

Р10 

 способен к критической оценке и сопоставлению планируемого и достигну-

того результата на основе самостоятельно выделенных критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

 

 способен к безоценочному непосредственному восприятию действительно-

сти, явлений природы или предметов искусства, опираясь на собственное 

переживание образа.. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

 

 

 осознает свои способности и возможности в различных сферах учебной дея-

тельности. 

Р13 

Познавательные УУД  

Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

 

 при решении учебной задачи использует свой индивидуальный практиче-

ский опыт непосредственного переживания подобной проблемы или ситуа-

ции в качестве основы для поиска решения или ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

 

 

 на основании наблюдения и непосредственного практического опыта спосо-

бен делать выводы и использовать их при дальнейшем освоении материала;  

П2 

 способен к созданию и построению образа, его вербальному описанию, реа-

лизации образа в практической деятельности; 

П3 

 способен к представлению полученной информации в знаково-

символической форме и построению моделей изучаемых процессов и явле-

ний; 

П4 

 способен самостоятельно находить недостающую для решения познаватель-

ных задач информацию в различных источниках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

 

 

 способен самостоятельно написать небольшой рассказ-сочинение с сохране-

нием логики изложения, главной мыслью, разделением текста на части;  

П6 

 владеет навыком свободного рассуждения с сохранением общей логики из- П7 
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ложения при анализе рассказа или прочитанного текста;  

 способен устанавливать прямые аналогии между явлениями окружающей 

действительности в различных областях;  

П8 

 обобщает свойства группы объектов, включая их в систему понятий. П9 

Коммуникативные УУД  

Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

 

 

 владеет нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного об-

щения;  

К1 

 способен высказать и обосновать своё мнение относительно темы и предмета 

обсуждения;  

К2 

 обладает начальными формами эмоционального и социального интеллекта. К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

 

 

 при диалоге проявляет эмоциональную открытость, искренность и интерес к 

другому человеку; может являться инициатором диалога, обращаясь к чело-

веку;  

К4 

 способен воспринимать основное содержание фактической информации в 

монологе, диалоге или групповом обсуждении, определяя основную мысль, 

логику высказывания;  

К5 

 способен к диалогу не только при диадном взаимодействии, но и при груп-

повом обсуждении со всеми участниками группы, в том числе и со взрослы-

ми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

 

 может выразить мысль с сохранением логики построения фраз в письменной 

форме; 

 может выразить мысль с сохранением логики построения фраз в устной 

форме; 

 способен сделать доклад по интересующей теме в виде свободного рассказа 

и ответить на вопросы;  

К7 

 при общении с новыми людьми способен к общению на всех уровнях (пер-

цептивном, коммуникативном, интерактивном);  

К8 

 способен назвать мотивы своего поведения и обозначить эмоциональные ре-

акции на доступном уровне в ситуации конфликта. 

К9 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции; 

 как основы культурной истории многонационального народа России; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального мно-

гоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Содержание учебного предмета 

Структура комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и свет-

ской этики» учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» состоит из блоков: 
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Блок 1. Введение. Наша Родина – дружная семья народов. 

Блок 2. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Блок 3. Любовь и уважение к Отечеству как высшее проявление моральных норм и цен-

ностей. 

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России. 

Предусматривается подготовка и презентация творческих проектов на основе изу-

ченного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. На 

презентацию проектов могут быть приглашены родители. В ходе подготовки проекта 

учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его ещё 

раз, но уже в активной, творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов 

все учащиеся класса получают возможность ознакомиться с основным содержанием всех 

модулей, изучавшихся в разных группах, узнать о других духовных и культурных тради-

циях России от своих одноклассников. Подготовка и презентация проекта позволяют оце-

нить в целом работу учащегося. 

Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем получит пред-

ставление о конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её 

характеристиками. 

Содержание учебного модуля «Основы мировых религиозных культур» 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Возникновение религий. Основатели мировых религий. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Добро и зло. Нравственные 

заповеди в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооруже-

ния. Искусство в религиозной культуре. История религий в России. Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. Паломничества и святыни. Праздники и календари. Милосердие и вза-

имопомощь. Долг и ответственность. Семья. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Итоговые творческие работы учащихся. 
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Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Характеристика видов деятельности учащихся Кол-во 

часов 

Древние предания 

христиан 

Беседа об истории возникновения и особенностях христианской религиозной культуры, коммен-

тированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, самостоя-

тельная работа с источниками информации. 

Экскурсия в храм. 

2 

Россия – наша Родина Беседа об истории возникновения и особенностях религиозных культур, 

Комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, само-

стоятельная работа с источниками информации, творческие задания, подготовка творческой бесе-

ды с членами семьи. 

1 

Культура и религия Беседа, комментированное чтение, устный творческий рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с источниками информации. 

2 

Возникновение религий. 

Основатели мировых 

религий 

Беседа о возникновении разных религий и их основателях, комментированное чтение, устный 

рассказ на тему. 

Работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации. 

Подготовка творческой беседы с членами семьи, заполнение таблицы. 

2 

Священные книги 

религий мира 

Определение основных понятий, имеющих место в религиозной культуре. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, 

Работа с иллюстративным материалом, самостоятельная работа с источниками информации, 

заполнение таблицы. 

2 

Хранители предания в 

религиях мира 

Нахождение взаимосвязи между религиозной культурой и поведением людей. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, самостоятельная работа с источниками информации. 

1 

Добро и зло. 

Нравственные заповеди 

в религиях мира. 

Знакомство с основными содержательными мотивами священных книг. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, работа с толковым словарём. 

2 

Человек в религиозных 

традициях мира. 

Установление взаимосвязи между религиозной культурой и поведением людей. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с 

источниками информации, подготовка рассказа. 

1 

Священные сооружения Знакомство с содержательным назначением священных сооружений и святынь. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным 

материалом, заполнение таблицы, самостоятельная работа с источниками информации. 

2 
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Искусство в 

религиозной культуре 

Сравнительная характеристика различных религиозных традиций, явлений в духовной культуре. 

Беседа, комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материа-

лом, составление плана, самостоятельная работа с источниками информации. 

Творческая работа 

3 

История религий в 

России 

Беседа о значимости религиозных традиций в жизни людей, общества. 

Комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками информации. 

1 

Религиозные ритуалы. 

Обычаи и обряды. 

Знакомство с содержательным назначением религиозных праздников. 

Беседа о возникновении ритуалов и обрядов. 

Комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с толковым словарем, 

самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами 

семьи. 

2 

Паломничества и 

святыни. 

Беседа о нормах религиозной культуры разных традиций и нравственными формами поведения. 

Комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками информации, заполнение таблицы с названиями святынь и 

мест паломничества различных религий. 

1 

Праздники и календари. Беседа о религиозных праздниках и календарях религий мира. 

Комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с иллюстративным материалом, 

самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами 

семьи, заполнение таблицы с названиями религиозных праздников. 

2 

Милосердие и 

взаимопомощь. Долг и 

ответственность.  

Беседа о толерантном отношении к окружающим людям, о милосердии и взаимопомощи, о долге 

и ответственности гражданина. 

Комментированное чтение, устный рассказ на тему, работа с толковым словарем, 

самостоятельная работа с источниками информации, подготовка творческой беседы с членами 

семьи. 

4 

Семья. Беседа о нравственных устоях семьи, ее значении в жизни каждого человека. 

Комментированное чтение, устный рассказ на тему, самостоятельная работа с источниками 

информации, подготовка творческой беседы с членами семьи. 

2 

Любовь и уважение к 

Отечеству.  

Развитие умений участвовать в диспутах и слушать других выступающих. 

Представление обучающимися своих творческих работ на темы: 

«Мое отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего 

начинается Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание 

Отечества (труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой 

2 
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друг» и т.д. 

Итоговые творческие 

работы учащихся. 

Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского мира и 

согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.).  

2 

Всего  34 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебник 

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С.: Основы мировых религиозных культур. 4-

5 класс –М: Просвещение, 2011 г. 

Печатные пособия 

 Научно-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный материал 

развивающего характера по различным темам курса. 

 Хрестоматийные материалы, включающие тексты художественных произведений, 

тематически связанные с содержанием курса. 

 Документальные источники (фрагменты текстов исторических письменных источ-

ников, в том числе и религиозных, дающих целостное представление об историче-

ском развитии религий мира). 

 Энциклопедическая и справочная литература (философские и религиоведческие сло-

вари, справочники по теории и истории религий, биографии религиозных деятелей и 

значимых персоналий и др.). 

 Религиозная литература (рассказы для детей о священных книгах). 

 Художественные альбомы, содержащие иллюстрации к основным разделам курса. 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 

 Экранно-звуковые пособия, передающие содержание образования через изображе-

ние, звук, анимацию. 

 Демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной демонстра-

ции изучаемых объектов и явлений. 

2.2.2.7 Интегрированная программа изобразительного искусства и техноло-

гии «Художественный труд как объединение изобразительного искус-

ства и технологии» 

Пояснительная записка 

Программа интегрированного учебного курса по изобразительному искусству и 

технологии для 1-4 классов составлена на основе Примерной программы по изобразитель-

ному искусству для учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ
11

, с учётом особен-

ностей образовательной программы российских вальдорфских школ
12

. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются нацеленностью на развитие способностей и 

творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространствен-

ного мышления, интуиции. По сравнению с остальными учебными предметами, развива-

ющими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в 

основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей лично-

сти. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными мате-

риалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. 

Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, будет под-

держивать интерес учащихся к художественному творчеству. 

Цели курса: 

                                            
11

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.–М.: Просвещение, 2010  
12

 Образовательные программы российских вальдорфских школ. – М.: Народное образование, 2009 

http://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогаще-

ние нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, де-

коративно-прикладных; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенство-

вание эстетического вкуса. 

 Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жиз-

ни; 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный вариант программы интегрирует предметы «Изобразительное искусство» и 

«Технология» и рассчитан на 2 ч в неделю. Художественный подход к предмету «Техно-

логия» позволит освоить его содержание не только технологически, но и художественно, 

переводя акцент с обычного умения на художественно-образное воплощение идеи. 

Учебный материал в примерной программе представлен тематическими блоками, 

отражающими деятельностный характер и субъективную сущность художественного об-

разования: «Учимся у природы», «Фантастические образы в изобразительном искусстве», 

«Учимся на традициях своего народа», «Приобщаемся к культуре народов мира». В каж-

дый блок включены темы, направленные на решение задач начального художественного 

образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-творческой дея-

тельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный блок, но в 

практике общего художественного образования фактически входит в каждый блок. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В образовательном учебном плане школы на на изучение интегрированного вари-

анта учебного предмета «Художественный труд как объединение изобразительного искус-

ства и технологии» отводится 2 ч в неделю, всего 276 ч, из них в 1 классе – 66 часов, во 2-

4 классах – по 70 часов. 

Ценностные ориентиры содержания учебного премета 

Уникальность и значимость курса определяется нацеленностью на духовно- нрав-

ственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребёнка, форми-

рование образного мышления, интуиции. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, ис-

кусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подход в обучении искусству 

даёт возможность ребёнку эксперементировать с разными художественными материала-

ми, понимая их свойства и возможности для создания выразительного образа. Разнообра-
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зие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает инте-

рес учащихся к художественному творчеству. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса изобразительного искусства по данной программе у 

выпускников начальной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки 

и представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и метапред-

метные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться). 

 Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

 

 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности инди-

видуальности, 

творческого са-

мовыражения, 

ценности исто-

рии и культуры 

других народов 

через сказки, ху-

дожественные и 

метафорические 

образы;  

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности семьи как 

участника школь-

ной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности взаимодей-

ствия в коллекти-

ве и ценности от-

ветственности 

(дежурства, обя-

занности в клас-

се), ценности 

творческого само-

выражения и цен-

ности истории и 

культуры других 

народов через ху-

дожественные об-

разы; 

обладает началь-

ным пониманием 

содержания цен-

ности свободы 

индивидуально-

сти и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает цен-

ность истории и 

культуры других 

народов исходя из 

познавательной 

активности;  

сознает ценность 

собственной инди-

видуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в 

коллективе; 

сознает ценность 

творческого самовы-

ражения; 

сознает ценность ис-

тории и культуры 

других народов; 

Л1 

переживает ро-

левую позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со все-

ми;  

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей;  

осознает позицию 

сменного лидерства 

в группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

 

 

способен пере-

живать мораль-

но-нравственное 

суждение на 

уровне понятий 

«хорошо-плохо», 

«добро-зло», 

«красиво-

некрасиво» при 

способен форму-

лировать мораль-

но-нравственное 

суждение на ос-

нове простейшего 

анализа мотивов 

поведения чело-

века;  

сознает важность 

следования мо-

рально-

нравственным 

нормам, приня-

тым в социальном 

окружении на ос-

новании соб-

ственных внут-

способен к соответ-

ствию поведения и 

морально-

нравственных суж-

дений на основе соб-

ственного выбора;  

Л5 
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слушании мо-

ральных исто-

рий;  

ренних ориенти-

ров;  

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

 

 

способен к обо-

значению 

начальных форм 

собственного Я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.);  

способен к обо-

значению своих 

социальных ка-

честв и способно-

стей;  

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного Я (образ 

своих качеств, 

способностей, 

внешности, соци-

альной значимо-

сти, самоуваже-

ния) 

способен к обозна-

чению форм образа 

собственного я-

реального, идеально-

го и динамического 

как результата соци-

ального взаимодей-

ствия; обладает 

начальными форма-

ми гендерного само-

сознания;  

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

 

 

способен дей-

ствовать мето-

дом повторения 

при решении за-

дач; 

способен к пони-

манию того, что 

учебную задачу 

можно решить 

несколькими спо-

собами;  

владеет способно-

стью решать 

учебную задачу 

несколькими спо-

собами;  

сознает важность 

многообразия спосо-

бов решения задач;  

Л10 

освоил новую 

социальную роль 

ученика с позна-

вательной актив-

ностью;  

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учиться;  

обладает упроч-

нённым личност-

ным смыслом 

учения на основе 

познавательной 

потребности;  

перечисляет мотивы 

учебной деятельно-

сти, может выстро-

ить из них иерархию 

по важности для се-

бя;  

Л11 

знаком с основ-

ными правилами 

поведения на 

уроке и на пере-

мене, на улице. 

может соблюдать 

правила в по-

движных играх. 

принимает и осо-

знает важность 

соблюдения пра-

вил как основы 

для реализации 

учебной и игро-

вой деятельности. 

знает и принимает 

правила поведения, 

принятые в школь-

ном коллективе, в 

классе и на уроке, во 

внеурочной деятель-

ности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

 

 

принимает ритм 

школьной на ба-

зовом уровне по-

требностей; об-

ладает навыками 

личной гигиены 

в школе. 

знаком с основ-

ными понятиями 

охраны здоровья, 

здорового образа 

жизни и вредных 

привычек. 

знаком с основа-

ми здорового пи-

тания; осознаёт 

важность соблю-

дения личной ги-

гиены. 

сознает важность 

собственного здоро-

вого образа жизни и 

жизни окружающих. 

Л13 

Р
ег

у
л

я
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и

в
-
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ы
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У

У
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответ-

ствии с задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

 

 

осознает наличие 

познавательной 

на основе преды-

дущего опыта 

способен за-

дать/ответить на 

формирует учебную 

задачу на основе по-

Р2 
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проблемы; про-

являет навыки 

группового 

мышления; спо-

собен за-

дать/ответить на 

вопрос «что ме-

шает нам дви-

гаться дальше?»;  

способен приме-

нить алгоритм 

решения задач 

при возникнове-

нии познаватель-

ной проблемы; 

 

вопрос «что 

именно Я должен 

сделать, чтобы 

разрешить про-

блему?»;  

знавательной про-

блемы 

организовывает 

своё рабочее ме-

сто и заполнение 

тетради под ру-

ководством учи-

теля;  

самостоятельно 

организовывает 

рабочее место и 

необходимые 

принадлежности в 

соответствии с 

текущей учебной 

деятельностью;  

самостоятельно 

выполняет зада-

ние, предложен-

ное учителем: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм выпол-

нения;  

способен к самосто-

ятельной постановке 

цели и планирова-

нию этапов её до-

стижения;  

Р3 

способен обу-

чаться на модели 

через показ учи-

теля – «делай как 

я». 

способен сопо-

ставлять образец, 

данный учителем, 

и собственную 

работу, исправ-

лять ошибки. 

способен сопо-

ставлять получен-

ный результат с 

ожидаемым, кор-

ректировать 

ошибки. 

в процессе выполне-

ния деятельности 

способен контроли-

ровать и корректи-

ровать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

 

 

способен удер-

живать произ-

вольное внима-

ние и цель дея-

тельности в те-

чении недолгого 

времени;  

способен перепи-

сать и закончить 

орнамент; 

 

способен рисовать 

сложные формы;  

способен к волевой 

саморегуляции и со-

зданию мотивацион-

но-смыслового поля 

в процессе монотон-

ной деятельности в 

течении времени, 

соответствующему 

нормам психофизи-

ческого развития;  

Р5 

заканчивает 

начатое действие 

при организую-

щей и эмоцио-

нальной помощи 

учителя;  

при возникнове-

нии трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за по-

мощью к учите-

лю;  

при возникнове-

нии трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, продол-

жая деятельность 

и не отказываясь 

от выполнения;  

при возникновении 

трудностей при до-

стижении цели спо-

собен к сознательной 

саморегуляции дея-

тельности и поведе-

ния;  

Р6 

принятие внеш-

него мотива как 

основы для соб-

ственной дея-

тельности;  

умеет уравнове-

шивать мотива-

цию «хочу» и 

«надо» при вы-

полнении дея-

тельности;  

принятие учебно-

го мотива; баланс 

между внешней и 

внутренней моти-

вацией;  

в ситуации мотива-

ционного конфликта 

способен сделать 

выбор;  

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 
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способен отве-

тить на вопрос 

учителя, понятно 

ли задание;  

способен указать, 

понятно задание 

или нет;  

способен указать, 

что именно непо-

нятно при выпол-

нении задания;  

способен обозначить 

степень понимания 

учебной цели и за-

дач;  

Р9 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, необхо-

дима ли помощь 

при выполнении 

задания;  

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться к учи-

телю;  

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться за по-

мощью к учителю 

и выполнить его 

рекомендации по 

поиску помощи;  

самостоятельно про-

являет инициативу в 

поиске помощи при 

возникновении 

трудностей;  

Р10 

определяет пра-

вильность вы-

полнения зада-

ния на основе 

сравнения с об-

разцами. 

определять пра-

вильность выпол-

нения задания на 

основе сравнения 

с предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, 

иметь начальные 

формы учебной 

самооценки. 

способен к критиче-

ской оценке и сопо-

ставлению планиру-

емого и достигнуто-

го результата на ос-

нове самостоятельно 

выделенных крите-

риев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

 

 

способен на пе-

реживание обра-

за, создаваемого 

учителем (вни-

мательно слу-

шать, откликать-

ся на повество-

вание и образ-

ность, прони-

каться настрое-

нием). 

способен к 

начальным навы-

кам описания 

предметов или 

явлений на основе 

ощущений или 

чувственного 

опыта. 

способен к 

начальным навы-

кам описания соб-

ственных пережи-

ваний при вос-

приятии действи-

тельности. 

способен к безоце-

ночному непосред-

ственному восприя-

тию действительно-

сти, явлений приро-

ды или предметов 

искусства, опираясь 

на собственное пе-

реживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

 

 

проявляет готов-

ность реализо-

вывать свои спо-

собности в раз-

личных сферах 

учебной дея-

тельности (ин-

теллектуальной, 

художественной, 

практической). 

способен выбрать 

или выделить 

наиболее успеш-

ную или правиль-

ную часть своей 

работы в различ-

ных сферах учеб-

ной деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных обла-

стях. 

осознает свои спо-

собности и возмож-

ности в различных 

сферах учебной дея-

тельности. 

Р13 

П
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-
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-
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У
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

 

 

наличие «внут-

ренних вопро-

способен задать 

познавательный 

способен задавать 

конкретные во-

при решении учеб-

ной задачи исполь-

П1 
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сов» (способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

сказку, исто-

рию); 

проявляет готов-

ность к участию 

в различных ви-

дах учебной дея-

тельности. 

вопрос по изучае-

мой теме. 

просы по изучае-

мой теме; 

способен само-

стоятельно защи-

тить свой проект 

(теория, макет, 

защита); 

участвует в сов-

местной практи-

ческой деятельно-

сти с учителем. 

зует свой индивиду-

альный практиче-

ский опыт непосред-

ственного пережива-

ния подобной про-

блемы или ситуации 

в качестве основы 

для поиска решения 

или ответа на во-

прос. 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

 

 

владеет элемен-

тарными навы-

ками наблюде-

ния;  

способен сделать 

простые выводы 

на основании ре-

зультатов наблю-

дения;  

способен к 

наблюдению и 

описанию резуль-

татов в процессе 

решения задач;  

на основании 

наблюдения и непо-

средственного прак-

тического опыта 

способен делать вы-

воды и использовать 

их при дальнейшем 

освоении материала;  

П2 

способен к вос-

приятию худо-

жественных и 

предметных об-

разов;  

способен к вос-

произведению об-

раза; может пере-

сказать историю, 

опираясь на об-

раз; 

способен к иллю-

страции историй-

рассказов как 

воспроизведения 

воспринятого об-

раза;  

способен к сов-

местному постро-

ению образа 

(групповая рабо-

та); 

способен к реали-

зации образа в 

практической дея-

тельности;  

способен к созданию 

и построению обра-

за, его вербальному 

описанию, реализа-

ции образа в практи-

ческой деятельности; 

 

П3 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

 

 

способен приве-

сти аналогичный 

пример из соб-

ственного опыта;  

способен нахо-

дить закономер-

ности, самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному пра-

вилу 

способен форму-

лировать принцип 

организации за-

кономерности;  

способен устанавли-

вать прямые анало-

гии между явления-

ми окружающей 

действительности в 

различных областях;  

П8 

способен срав-

нивать предметы 

и объекты, нахо-

дить общее и 

различия. 

способен сравни-

вать и группиро-

вать предметы по 

нескольким осно-

ваниям. 

анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

обобщает свойства 

группы объектов, 

включая их в систе-

му понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

 

 

владеет навыка-

ми коммуника-

начинает и закан-

чивает разговор в 

знаком с основа-

ми коммуникации 

владеет нормами 

русского речевого 

К1 
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ции в учебной 

среде (привет-

ствие, проща-

ние);  

соответствии с 

общепринятыми 

нормами комму-

никации;  

в различных ситу-

ациях и условиях 

(дома, в гостях, в 

школе), с незна-

комыми людьми;  

этикета в ситуациях 

повседневного об-

щения;  

способен выска-

зать своё эмоци-

ональное впе-

чатление от 

сказки, от пере-

житого события;  

способен объяс-

нить на доступ-

ном уровне поче-

му думает так или 

иначе;  

способен к рас-

суждению при 

анализе текста 

или события;  

способен высказать 

и обосновать своё 

мнение относитель-

но темы и предмета 

обсуждения;  

К2 

переживает себя 

как часть соци-

альной группы 

(при работе в 

круге); осознает 

важность соб-

ственного Я как 

части целого. 

может различать 

особенности ха-

рактеров, состоя-

ний, особенностей 

взаимодействий 

через художе-

ственное пережи-

вание. 

пользуется невер-

бальными сред-

ствами выраже-

ния эмоций и спо-

собен распозна-

вать их у других 

людей на доступ-

ном уровне. 

обладает начальны-

ми формами эмоци-

онального и соци-

ального интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

 

 

способен к вос-

приятию основ-

ной мысли со-

держания диало-

га с учителем 

или однокласс-

ником 

способен отвечать 

на вопросы и за-

давать их в соот-

ветствии с содер-

жанием диалога 

или группового 

обсуждения;  

способен к раз-

вёрнутому обсуж-

дению главной 

мысли диалога 

или группового 

обсуждения;  

способен восприни-

мать основное со-

держание фактиче-

ской информации в 

монологе, диалоге 

или групповом об-

суждении, определяя 

основную мысль, 

логику высказыва-

ния;  

К5 

способен к диа-

логу на диадном 

уровне взаимо-

действия. 

может поддер-

жать или вклю-

читься сам в диа-

лог в малой груп-

пе. 

способен к диало-

гу одновременно 

с большим коли-

чеством участни-

ков обсуждения. 

способен к диалогу 

не только при диад-

ном взаимодействии, 

но и при групповом 

обсуждении со все-

ми участниками 

группы, в том числе 

и со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

 

 

знаком с основа-

ми ситуативного 

этикетного об-

щения в повсе-

дневном школь-

ном общении 

(здороваясь, даёт 

руку учителю, 

может поднять 

руку при нали-

при знакомстве с 

новым человеком 

не испытывает 

страха, здоровает-

ся и прощается, 

чувствует эмоци-

ональный компо-

нент взаимодей-

ствия;  

может поддер-

жать небольшой 

диалог с новым 

человеком, знает 

основные правила 

этикета; реагирует 

на содержание и 

эмоциональную 

составляющую 

общения;  

при общении с но-

выми людьми спосо-

бен к общению на 

всех уровнях (пер-

цептивном, комму-

никативном, интер-

активном);  

К8 
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чии вопроса, 

смотрит в глаза и 

т.п.);  

переживает об-

раз героев в мо-

ральной истории. 

 

способен описать 

переживаемые 

чувства в кон-

фликтной ситуа-

ции. 

способен факти-

чески описать си-

туацию конфлик-

та. 

способен назвать 

мотивы своего пове-

дения и обозначить 

эмоциональные ре-

акции на доступном 

уровне в ситуации 

конфликта. 

К9 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявляются в следующем: 

 понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характе-

ристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; 

 развитие образного мышления, наблюдательности и воображения, художественного 

вкуса, эстетических чувств и эмоционально- ценностного отношения к миру; 
 сформированность основ художественной культуры; понимание красоты как цен-

ности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

 умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе и человеку; осознание обще-

человеческих ценностей, выраженных в образах искусства, и отражение их в соб-

ственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства; проявление устойчивого интереса к художествен-

ным традициям своего и других народов; 

 умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-

творческой деятельности; 

 умение использовать различные материалы и средства художественной выразитель-

ности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; создание 

новых образов; 

 умение использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализа-

ции при оформления своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям. 

Учимся у природы 

выпускник научится: 

 выбирать художественный материал (акварель, 

восковые мелки, цветные карандаши, непряденая 

шерсть, бумага, цветной воск и др.), средства ху-

дожественной выразительности для создания об-

разов природы и передачи своего отношения к 

ним; 

 наблюдать природу и природные явления, харак-

теризовать эмоциональные состояния, которые 

они вызывают; 

 изображать растения, животных в их окружении с 

учётом их характерологических особенностей; 

 создавать различными художественными сред-

ствами образ человека, передавая пропорции че-

ловеческой фигуры; 

 различать основные и составные, тёплые и холод-

ные цвета; использовать в собственной художе-

выпускник получит 

возможность научиться: 

 видеть, чувствовать 

и изображать кра-

соту и разнообразие 

природы и человека; 

 изображать пейза-

жи, выражая к ним 

своё отношение; 

 изображать воздуш-

ный, водный и земной 

элементы в ланд-

шафтах; 

 отражать в изобра-

зительном искусстве 

разнообразные при-

родные формы; 
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ственной деятельности начальные представления 

о цветоведении; 

 на основе полученных представлений о многооб-

разии природных материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жиз-

ни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с по-

ставленной задачей. 

 воспринимать, опи-

сывать и эмоцио-

нально оценивать 

шедевры российского 

и мирового искус-

ства, изображающие 

природу и человека.  

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

выпускник научится: 

 использовать различные художественные мате-

риалы и средства: форму, ритм, линию, цвет, 

объём, фактуру для создания проектов краси-

вых, удобных и выразительных предметов бы-

та, реализовывать эти проекты; 

 создавать простые композиции на темы сказок, 

басен, легенд, мифов и былин на плоскости и в 

пространстве; 

 передавать с помощью цвета и формы характер 

персонажа, его эмоциональное состояние; 

 использовать в своих работах эффект цветовой 

перспективы; 

 подбирать соответствующие цвета для изобра-

жения эмоционально окрашенных значимых 

тем и участвовать в коллективных работах на 

эти темы. 

выпускник получит 

возможность научиться: 

 создавать новые фор-

мы, различные ситуа-

ции путём трансфор-

мации известного, со-

здавать новые образы; 

 изображать портре-

ты, выражая к ним 

своё отношение; 

 воспринимать, описы-

вать и эмоционально 

оценивать шедевры 

российского и мирового 

искусства, отражаю-

щие различные религи-

озные верования людей, 

сказочные и фантасти-

ческие образы. 

Учимся на традициях своего народа 

выпускник научится: 

 использовать декоративные элементы, гео-

метрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; 

 передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стили-

стики произведений народных художествен-

ных промыслов в России; 

 ориентироваться в мире профессий, их соци-

альном значении, истории возникновения и 

развития через знакомство с традиционными 

ремёслами и народными промыслами; 

 сознательно использовать различные оттенки 

цвета, понимать символическую роль цвета в 

декоративно-прикладном искусстве; 

 понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство, прочность, эстетическую 

выразительность – и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 отбирать и выполнять в зависимости от 

выпускник получит воз-

можность научиться: 

 осознавать значение 

изобразительного искус-

ства в национальной 

культуре; 

 понимать образ человека 

в традиционной культу-

ре; 

 понимать роль природ-

ных условий в характере 

традиционной культуры; 

 понимать культурно-

историческую ценность 

традиций, отражённых 

в предметном ми-

ре;отбирать и выстраи-

вать оптимальную тех-

нологическую последова-

тельность реализации 

собственного замысла; 
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свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их руч-

ной обработки; 

 использовать ритм и цвет для эмоционального 

звучания композиции.  

 воспринимать, описы-

вать и эмоционально 

оценивать шедевры рос-

сийского искусства, за-

трагивающие темы род-

ной природы, истории 

Отечества. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

выпускник научится: 

 передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния ; 

 понимать и передавать в художе-

ственной работе разницу представле-

ний о красоте в разных культурах ми-

ра; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

 понимать роль природных условий в 

характере культурных традиций раз-

ных народов мира; 

 прогнозировать конечный практиче-

ский результат и самостоятельно ком-

бинировать художественные техноло-

гии в соответствии с декоративно-

художественной задачей; 

 осознавать роль изобразительного ис-

кусства в общечеловеческой культуре. 

выпускник получит возмож-

ность научиться:  

 узнавать некоторые наиболее 

яркие произведения искусства, 

представляющие разные народы 

и разные эпохи; 

 понимать особенности проект-

ной деятельности, осуществлять 

элементарную проектную дея-

тельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать 

пути его реализации воплощать 

его в продукте, демонстриро-

вать готовый продукт; 

 использовать в творчестве раз-

личные ИКТ-средства; 

 воспринимать, описывать и эмо-

ционально оценивать шедевры 

российского и мирового искус-

ства, изображающие природу, 

сказки, мифы и религиозные веро-

вания других народов . 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 

К концу обучения в 1 классе ученик  

научится: 

 воспринимать богатство и разнообразие художе-

ственной культуры; ощущать и понимать художе-

ственный замысел в картине художника; 

 воспринимать чувства, воплощенные художника-

ми в разных видах искусства, 

 отличать материалы для рисунка, живописи и 

скульптуры; 

 участвовать в художественнотворческой деятель-

ности, используя различные художественные ма-

териалы и приемы работы с ними; 

 понимать несложную форму предметов природы и 

уметь ее передавать на плоскости; 

 владеть простейшими основами языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства, дизайна; 

 создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости и в пространстве; 

 передавать характер и намерения объекта в иллю-

получит возмож-

ность научиться: 

 понимать содержа-

ние и выразительные 

средства художе-

ственных произведе-

ний; 

 принимать услов-

ность и субъектив-

ность художествен-

ного образа; 

 сопоставлять объ-

екты и явления ре-

альной жизни и их 

образы, выраженные 

в произведениях ис-

кусства; 

 создавать сред-

ствами живописи 
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страции к русским и зарубежным сказкам; 

 применять начальные навыки изображения расте-

ний, животных, человека, явлений природы; 

 использовать простые формы для создания выра-

зительных образов в рисунке, живописи, пласти-

цировании и декоративноприкладном искусстве; 

 узнавать и воспринимать шедевры русского и ми-

рового искусства, изображающие природу, ска-

зочных героев; 

 различать основные и составные, теплые и холод-

ные цвета; 

 решать художественные задачи с опорой на пра-

вила цветоведения; 

 передавать характер объекта в живописи и рисун-

ке. 

эмоциональновыра-

зительные образы 

природы; 

 видеть и изобра-

жать красоту и раз-

нообразие природы, 

предметов; 

 выражать в беседе 

свое отношение к 

произведению изоб-

разительного искус-

ства. 

К концу обучения во 2 классе ученик  

научится: 

 использовать выразительные средства изоб-

разительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

 различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

 составлять и подбирать цветовые гаммы для 

замысла своей работы; различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную напряженность; ис-

пользовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно творческой 

деятельности; 

 пользоваться симметрией для построения 

звезд и т.п.; делать асимметричные компози-

ции; 

 пользоваться построением рисунка для со-

здания орнаментов, от простых до более 

сложных, в разных геометрических формах; 

 использовать декоративные элементы, гео-

метрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта. 

получит возможность 

научиться: 

 различать и передавать в 

художественнотворческой 

деятельности эмоциональ-

ные состояния и свое от-

ношение к ним средствами 

художественного языка; 

 различать и изображать 

различные виды линии гори-

зонта; 

 осознавать красоту окру-

жающей природы и руко-

творных творений челове-

ка и отражать их в соб-

ственной художественно-

творческой деятельности. 

К концу обучения в 3 классе ученик  

научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отра-

жать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 узнавать различные явления природы на ре-

продукциях картин и фото художников, под-

мечая нюансы в процессе эмоционального об-

суждения со сверстниками; 

 воспринимать красоту архитектуры и пони-

мать ее роль в жизни человека; 

 фантазировать, используя впечатления от кар-

получит возможность 

научиться: 

 передавать настроение в 

пейзажах; 

 понимать зависимость 

народного искусства от 

особенностей местности, 

климата; 

 передавать эмоциональ-

ное состояние героев ли-

тературных произведений 
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тин и фото художников; 

 использовать выразительные средства декора-

тивно-прикладного искусства; 

 узнавать русский костюм, русский быт, рус-

ские избы, посуду, игрушки; 

 выражать черты русского народа, его души, 

украшать русскими узорами и орнаментами 

жилище, одежду; 

 создавать семейные портреты; 

 дарить людям работы, выполненные своими 

руками; 

 узнавать картины знакомых авторов отече-

ственной и мировой живописи; разглядывая 

картины прошлого, задумываться о будущем. 

средствами живописи; 

 видеть разницу между 

пейзажами, ландшафта 

разных частей света и ис-

пользовать соответ-

ствующую пейзажу линию 

горизонта; 

 использовать в творче-

стве различные ИКТ-

средства; 

 любить и беречь свой 

край, рассматривая кар-

тины местного художе-

ственного музея.. 

К концу обучения в 4 классе ученик  

научится: 

 воспринимать богатство и разнообразие 

художественной культуры; ощущать и по-

нимать художественный замысел в картине 

художника; 

 различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульп-

тура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративноприкладное искус-

ство); 

 использовать нужные материалы для мак-

симальной выразительности замысла; 

 работать в смешанной технике на разных 

видах бумаги; 

 владеть основами цветоведения и смеше-

ния цветов, передавать разнообразные эмо-

циональные 

 состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных компози-

ций на заданные темы; 

 создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного ис-

кусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции фигуры; 

 изображать разнообразные формы предме-

тов на плоскости и в пространстве; 

 участвовать в коллективных работах на 

значимые жизненные темы; 

 понимать красоту человека в разных куль-

турах мира; 

 пользоваться построением рисунка для со-

здания орнаментов, от простых до более 

сложных, в разных геометрических формах. 

получит возможность 

научиться: 

 применять свою фантазию, 

предлагать вариант выпол-

нения в процессе коллектив-

ных работ; 

 видеть проявления прекрас-

ного в произведениях искус-

ства, в природе, на улице, в 

быту; 

 передавать перспективу про-

странства на плоскости раз-

личными способами; 

 четко выстраивать предме-

ты в композиции: ближе 

больше, дальше меньше; 

 создавать композиции узоров 

и орнаментов народов Рос-

сии и мира на основе сбли-

женных и противоположных 

цветовых сочетаний; 

 передавать цветовые соче-

тания в пейзажах разных 

времен суток и года; 

 передавать воздушную пер-

спективу, глубину земли и 

высоту неба; 

 передавать настроение в 

пейзаже, натюрморте, 

портрете, выражая к ним 

свое отношение; 

 изображать красоту приро-

ды родного края в разных 

настроениях. 

Содержание учебного предмета 

Учимся у природы 
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Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состоя-

ний, которые они вызывают. Различия в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Природные стихии: вода, воздух, земля, огонь.  Исполь-

зование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-

ных образов природы. 

Изображение растений и животных: общие и характерные черты. Связь растения и 

животного со своим окружением. Разнообразие в природе цвета, линий, форм, став-

ших основой декоративного творчества: цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д. Постройки в природе: ульи, пан-

цирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу. 

Основы художественного языка. 

Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания, ритм. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холод-

ные цвета; смешение цветов. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искус-

стве. Связь формы и характера изображаемого объекта. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве. 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия. Перенос художественных образов с одного вида искусства на другой. Ска-

зочные образы в живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, в книж-

ной графике. Отражение в искусстве различных религиозных верований людей. Ле-

генды о святых и басни в изобразительном искусстве.  Тема библейских рассказов в 

произведениях искусства. Образы мифов и русских былин в изобразительном искус-

стве. Выбор художественных материалов и средств для создания выразительных об-

разов. 

Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материа-

лов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов 

быта. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими ска-

зочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: главное 

— второстепенное, большое — маленькое, тяжёлое – лёгкое, тёмное – светлое, спо-

койное – динамичное и т.п. Композиционный центр. 

Начальные представления о цветоведении: гармония и контраст цветов; сближенная 

и контрастная цветовая гамма, дополнительные и комплиментарные цвета. Цветовая 

перспектива..Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Линия, пятно и художественный образ. 

Форма предмета, стилизация природных форм в декоративном творчестве. Сходство 

и контраст форм 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа. 

Значение изобразительного искусства в национальной культуре. Образы и символы 

народных праздников в изобразительном искусстве.  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Пейзажи род-

ной природы. Синтетичный характер народной культуры (взаимосвязь украшений 
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жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыки, песен; былин, сказаний, 

сказок). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы народной 

культуры и декоративно-прикладное искусство. Отражение в народной культуре ре-

лигиозных представлений человека. 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной при-

роды, русских сказок, истории Отечества. 

Основы художественного языка. 

Эмоциональные возможности цвета 

Возможности композиции (в вертикальном и горизонтальном формате); равновесие в 

композиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции. Части и целое в 

композиции. Соотношение образа и материала. 

Простые геометрические и природные формы. 

Ритм в орнаменте. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.  

Приобщаемся к культуре народов мира. 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой. 

Образы волшебных сказок народов мира. 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и разные эпохи. Образы Ветхого завета в искусстве. Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы декоративно-прикладного искусства. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу, сказками и мифами других народов. 

Основы художественного языка 
Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции. 

Начальное представление о пропорциях человеческого тела. Силуэт.  

Ритм в декоративном искусстве. Симметрия и асимметрия.  

Цветовая гармония природы, человека в одежде своего времени.  

Использование контраста крупных и мелких, длинных и высоких, округлых и острых 

форм. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Практический опыт рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, художественном изделии. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной пластики, акварели, 

пастели, восковых мелков, карандаша, воска, глины, непряденой и пряденой  шерсти, 

текстиля, подручных и природных материалов. 

Выражение своего отношения к произведению изобразительного искусства, участие 

в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства. 

Содержание учебного предмета по классам 
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1 класс 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений. Природные стихии: вода, воздух, земля, 

огонь 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу. 

Основы художественного языка. 

Начальные представления о цветоведении: основные и составные, теплые и холод-

ные цвета; смешение цветов. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Сказочные образы в искусстве. Художественное воображение и художественная 

фантазия 

. Сказочные образы в живописи, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, в 

книжной графике. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими ска-

зочные и фантастические образы. 

Основы художественного языка. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Композиционный 

центр. 

Пропорции: соотношение целого и частей. 

Учимся на традициях своего народа 

Образы и символы народных праздников в изобразительном искусстве.  

Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. 

Форма и украшение в народном искусстве. 

Основы художественного языка. 

Части и целое в композиции 

Использование контраста крупных и мелких форм в объеме.  

Приобщаемся к культуре народов мира 

Образы волшебных сказок народов мира. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

сказки и мифы других народов. 

Основы художественного языка 
Ритм в декоративном искусстве. 

.Использование контраста крупных и мелких, длинных и высоких, округлых и ост-

рых форм. 

2 класс 

Учимся у природы 

Использование различных художественных материалов  и средств для создания вы-

разительных образов природы. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу. 

Основы художественного языка. 

Связь формы и характера изображаемого. 

Начальные представления о цветоведении: характерные, комплиментарные и неха-

рактерные цветовые созвучия. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Отражение в искусстве различных религиозных верований людей. Легенды о святых 

и басни в изобразительном искусстве.  

Перенос художественных образов с одного вида искусства на другой 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими ска-

зочные и фантастические образы. 
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Основы художественного языка Понятия: главное — второстепенное, большое — 

маленькое, тяжёлое – лёгкое, тёмное – светлое, спокойное – динамичное и т.п. . 

.Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния  

Учимся на традициях своего народа 

Пейзажи родной природы. 

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной при-

роды. 

Основы художественного языка 

Эмоциональные возможности цвета. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу, сказками и мифами других народов 

Основы художественного языка 
Симметрия и асимметрия 

Ритм в орнаменте. 

3 класс 

Учимся у природы 

Наблюдение природы и природных явлений; характеристика эмоциональных состоя-

ний, которые они вызывают. 

Ознакомление с шедеврами русского и зарубежного искусства, изображающими 

природу. 

Основы художественного языка. 

Изучение разнообразия природных форм и их отражение в изобразительном искус-

стве. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Тема библейских рассказов в произведениях искусства  

Использование различных художественных материалов и средств для создания про-

ектов красивых, удобных и выразительных предметов быта.  

Основы художественного языка 
Цветовая перспектива 

Учимся на традициях своего народа 

Значение изобразительного искусства. в национальной культуре.  

Образ человека в традиционной культуре.  

Синтетичный характер народной культуры (взаимосвязь украшений жилища, пред-

метов быта, орудий труда, костюма; музыки, песен; былин, сказаний, сказок)  

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа.  

Основы художественного языка 
Соотношение образа и материала. 

Простые геометрические и природные формы. 

Декоративно-символическая роль цвета в декоративно-прикладном искусстве. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой 

культуре. 

Образы Ветхого завета в искусстве Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. 

Образы декоративно-прикладного искусства. 

Основы художественного языка 
Начальное представление о пропорциях человеческого тела. Силуэт. Цветовая гар-

мония природы, человека в одежде своего времени  

4 класс 

Учимся у природы 
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Различия в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду.  

Изображение растений и животных: общие и характерные черты. Связь растения и 

животного со своим окружением. 

Разнообразие в природе цвета, линий, форм, ставших основой декоративного твор-

чества: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д. Постройки в природе: ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д.  

Основы художественного языка. 

Особенности композиции при изображении природных объектов. Понятия: ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания, ритм. 

Пропорции фигуры человека и животных. 

Фантастические образы в изобразительном искусстве 

Образы мифов и русских былин в изобразительном искусстве. Выбор художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов.  

Искусство вокруг нас сегодня. 

Основы художественного языка 
Линия, пятно и художественный образ. Форма предмета, стилизация природных 

форм в декоративном творчестве. Сходство и контраст форм  

Учимся на традициях своего народа 

Отражение в народной культуре религиозных представлений человека.  

Ознакомление с шедеврами русского искусства, затрагивающими тему родной при-

роды, истории Отечества. 

Основы художественного языка Возможности композиции (в вертикальном и гори-

зонтальном формате); равновесие в композиции; роль ритма в эмоциональном зву-

чании композиции. 

Приобщаемся к культуре народов мира 

Взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и разные эпохи. 

Образ человека в искусстве разных народов. 

Основы художественного языка 
Использование пропорций и форм животного и растительного мира в композиции. 
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Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Учимся у природы 

Наблюдение 

природы и 

природных 

явлений 

Выполнение цветовых композиций на пе-

редачу характера природных явлений: 

Цветочный луг 

Листопад 

Радуга 

День и ночь 

Солнышко 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. смешивать краски (при-

ем «живая краска»). 

Изучать природные объекты: камни, листья, ракушки и др.. 

Овладевать первичными навыками живописи . 

Использовать свои наблюдения за природными явлениями в худо-

жественно – творческой деятельности. 

 

 

5 

Природные 

стихии 

Огонь и вода 

Земля и воздух 

Овладевать приёмами работы красками и кистью . 

Передавать характер природных явлений выразительными сред-

ствами изобразительного искусства (цвет, линия, пятно).  

 

2 

Ознакомле-

ние с шедев-

рами русско-

го и зарубеж-

ного искус-

ства, изобра-

жающими 

природу 

Художник-живописец. Отображение в 

живописи настроения, чувств автора. 

И.И. Шишкин, И.И. Левитан, З.Е. Сереб-

рякова, П. Сезанн, К.Моне 

Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и миро-

вого искусства. 

Устно описывать изображённые на картине или иллюстрации пред-

меты, явления, действия. выражать своё отношение. 
 

2 

Основы художественного языка 

Начальные 

представле-

ния о цвето-

ведении 

Путешествуем по царству цвета. 

Цвет и его характер. 

Характер жёлтого, красного, синего 

Смешанные цвета 

Упражнения с цветовыми дуэтами 

 Распознавать и называть семь цветов спектра (красный, оранже-

вый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый) . 

Понимать и использовать элементарные правила получения новых 

цветов путём смешения основных цветов. 

Овладевать приёмами работы красками и кистью. 

Рисовать по представлению на обозначенные темы. 

1 

1 

3 

3 

3 

Фантастические образы в изобразительном искусстве  

Сказочные 

образы в ис-

кусстве  

Выполнение композиции на передачу 

настроения, созданного рассказыванием 

сказки. Волшебные народные сказки. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка. 

Моделировать художественными средствами сказочные образы. 

Создавать зрительные художественные образы по представлению. 

9 
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Х.-К.Андерсен. Создавать сюжетные (в том числе коллективные) композиции на те-

мы волшебных сказок.  

Сказочные 

образы в жи-

вописи, 

скульптуре, 

декоративно-

прикладном 

искусстве, в 

книжной гра-

фике 

Выражение художником своего отноше-

ния к изображаемому. 

Художник – иллюстратор. В.М. Конаше-

вич, Н. Кочергин, Е.И.Чарушин, Т.А. 

Маврина. 

Передача характера сказочного героя по 

описанию в тексте. 

Выразительность народной глиняной и 

деревянной игрушки разных регионов 

России. 

 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между чело-

веком и окружающим миром. 

Иметь представление о работе художника-иллюстратора. 

Создавать иллюстрации с использованием различных художествен-

ных техник и материалов. 

Передавать в художественной работе волшебство сказки.  

Наблюдать и характеризовать разнообразие форм народной игруш-

ки и её украшения. 

1 

2 

1 

Художествен-

ное вообра-

жение и ху-

дожественная 

фантазия 

Сочинение – условие развития фантазии и 

воображения. Развитие умения выстраи-

вать свой сюжет. 

Создание композиции по описанию. 

Создание картин- фантазий. 

Изменение пространственной среды в за-

висимости от ситуации. Создание не-

обычного игрового пространства в классе. 

 Импровизировать в цвете, линии на основе восприятия музыки, 

поэтического слова, художественного движения . 

Создавать образ по представлению. 

Работать в ситуации коллективного сотворчества . 

Применять разнообразные материалы для осуществления замысла.  

 

3 

Ознакомле-

ние с шедев-

рами русско-

го и зарубеж-

ного искус-

ства, изобра-

жающими 

сказочные и 

фантастиче-

ские образы 

Знакомство с художественными работами 

И.Я.Билибина,В.М.Васнецова, 

Н.К.Рериха, М.А.Врубеля 

 

Воспринимать и эмоционально оценивать образную характеристи-

ку произведений художника. 

Различать средства художественной выразительности . 

Выражать своё отношение и понимать роль и значение искусства в 

жизни. 

1 

Основы художественного языка 

Элементар-

ные приёмы 

композиции 

Освоение всей поверхности изобрази-

тельной плоскости и её гармоничное за-

полнение. Примерные темы: «Жар-

Гармонично заполнять всю поверхность изобразительной плоско-

сти. 

Выполнять композицию по представлению на обозначенные темы 

2 
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на плоскости 

и в простран-

стве 

птица», «Перышко Финиста Ясна Соко-

ла». 

 

графическими и живописными средствами. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка 

Передавать характер праздника с помощью дополнительных эле-

ментов украшения стола. 

Композици-

онный центр 

Соотношение земли, неба; выделение 

главного предмета в композиции 

Выделение первого плана, главного эле-

мента в композиции 

Работать разными мягкими материалами. 

Использовать основные правила композиции.  

1 

1 

Учимся на традициях своего народа 

Образы и 

символы 

народных 

праздников в 

изобрази-

тельном ис-

кусстве 

Стилизация природных форм как приём 

их перевода в декоративные. Примерные 

темы работ: «Рождественская звезда», 

«Жаворонок», «Птичка», 

«Масленица», «Солнышко» 

Овладевать приёмами работы различными декоративно- художе-

ственными материалами. 

Создавать образ по представлению. 

Создание работы по эскизу. 

Разметка деталей в режиме экономного расходования материала . 

Сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства 

(графика, живопись, декоративно – прикладное искусство) 

6 

Сказочные 

образы 

народной 

культуры и 

декоративно-

прикладное 

искусство 

Создание композиции помещения, сада, 

строения в природной среде по мотивам 

народной сказки. Примерные темы ком-

позиций: «Принц-Рыбак с Серебряным 

Яблоком», «Золотая шкатулочка». 

 

Использовать выразительные возможности различных художе-

ственных материалов для передачи собственного замысла . 

Создавать элементарную композицию на заданную тему на плоско-

сти и в пространстве. 

 

2 

Форма и 

украшение в 

народном ис-

кусстве 

Создание народной игрушки – символа к 

празднику Масленица. 

Украшение яиц к празднику Пасха. 

 

Смешивать краски для получения нужного колорита . 

Выбирать материал и инструменты для изображения . 

Использовать в работе киски различной толщины . 

Создавать простые художественные изделия подарочного характе-

ра. 

3 

Основы художественного языка 

Части и целое 

в композиции 

Освоение техники лепки из цветного вос-

ка. Примерные темы композиций: «Цве-

ток розы», «Облака», «Ветка с осенними 

листьями».  

Работать с цветным воском. 

Проявлять интерес к окружающему миру и разнообразию форм в 

нём. 

Создавать коллективные композиции. 

Осваивать технику лепки из целого куска, удерживая целостность в 

работе. 

2 
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Использова-

ние контраста 

крупных и 

мелких форм 

в объёме 

Примерные темы композиций: «Рожде-

ственский вертеп», «Клумба в саду». 

 Создавать свободные композиции по представлению . 

Представлять соразмерность форм в объёме . 

Создавать коллективные работы. 

2 

Приобщаемся к культуре народов мира  

Образы вол-

шебных ска-

зок народов 

мира 

Передача сюжета в работе. 

Зависимость цветовой гаммы от темы и 

характера героев. 

Примерные темы работ: 

«Золотые талеры», «Белоснежка и семь 

гномов», «Рапунцель», «Ганс и Гретель», 

«Свинопас». 

Использовать в своих работах тёплую и холодную гаммы цвета . 

Определять зависимость цветовой гаммы от содержания и замысла . 

Рисовать по представлению на обозначенные темы . 

Рисовать восковыми мелками в живописной технике «от пятна».  

 

 

5 

Ознакомле-

ние с шедев-

рами русско-

го и зарубеж-

ного искус-

ства, изобра-

жающими 

сказки и ми-

фы других 

народов 

Средства художественной выразительно-

сти. Формирование представлений о ра-

боте над композицией и о создании коло-

рита. 

П.Пикассо, С.Вюльфинг, Г.Доре, 

М.А.Врубель 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между чело-

веком и окружающим миром. 

Образно воспринимать искусство и окружающую действитель-

ность. 

Видеть различия в художественном языке разных мастеров.  

 

 

1 

Основы художественного языка 

Ритм в деко-

ративном ис-

кусстве 

Ритм в жизни и в искусстве: день и ночь, 

времена года, время суток, дыхание и 

сердцебиение. Примерные темы работ: 

оформление обложки рукописной книги,  

праздничная открытка, закладка для кни-

ги. 

Понимать и изображать природный ритм . 

Создавать орнаментальную композицию на заданную тему. 

Создавать простые художественные изделия подарочного характе-

ра. 

Представлять и передавать условное изображение.  

2 

Использова-

ние контраста 

крупных и 

мелких, 

длинных и 

Выразительность формы. 

Равновесие композиции. 

Продумывать и выстраивать декоративные композиции. 

Подбирать цвета, соответствующие формам в композиции . 

Различать и описывать характер прямых и округлых форм . 

Устанавливать равновесие форм и цвета  в композиции с использо-

ванием различных художественных материалов . 

2 
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высоких, 

округлых и 

острых форм 

Создавать коллективные работы. 

 

Итого 66 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Учимся у природы 

Использова-

ние различ-

ных художе-

ственных ма-

териалов и 

средств для 

создания вы-

разительных 

образов при-

роды 

Передача в цвете своего впечатления от 

увиденного в окружающем мире: 

Осенний лес – сухие листья 

Ясное небо – цветной воск 

Солнечно и пасмурно - акварель 

Тепло и холодно – восковые мелки 

Тяжесть и лёгкость - акварель 

Облака – непряденая шерсть 

 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Овладеть на практике основами цветоведения. 

Передавать с помощью цвета характер и эмоциональное состояние 

природы. 

Создавать цветовые композиции на передачу характера светонос-

ных стихий в природе. 

Использовать различные художественные материалы и средства 

для создания выразительных образов природы. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Ознакомле-

ние с шедев-

рами русско-

го и зарубеж-

ного искус-

ства, изобра-

жающими 

природу 

Экскурсия в парк или лес. 

Развитие способности наблюдать за изме-

нениями в природе, за цветом, настроени-

ем в природе и их отражением в картине. 

Н.П.Крымов, А.И. Куинджи, В.Д. Поле-

нов, 

М.С.Сарьян. 

Экскурсия в художественный музей. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между чело-

веком и окружающим миром. 

Понимать каким образом художник изображает предметы и явле-

ния. 

Различать средства художественной выразительности . 

Воспринимать и эмоционально оценивать образную характеристи-

ку произведений художника. 

Выражать собственное мнение при посещении художественных му-

зеев и выставок. 

 

 

3 

Основы художественного языка 

Начальные 

представле-

ния о цвето-

ведении: гар-

мония и кон-

Характерные цветовые созвучия:  

Красный – жёлтый 

Жёлтый – голубой 

Голубой – красный 

Оранжевый – зелёный 

Овладеть основами языка живописи. 

Создавать цветовые композиции. 

Передавать характер природных явлений выразительными сред-

ствами изобразительного искусства. 

Получать сложные цвета путём смешения двух красок . 

 

1 

1 

1 

1 
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траст цветов; 

дополнитель-

ные и ком-

плиментар-

ные цвета. 

 

Комплиментарные цветовые созвучия: 

Красный – зелёный 

Жёлтый – фиолетовый 

Оранжевый – синий 

Нехарактерные цветовые созвучия:  

Жёлтый – оранжевый 

Оранжевый – красный 

Красный – фиолетовый 

Цветовые оттенки: 

Золотой и лимонный 

Кармин и киноварь 

Ультрамарин и прусская лазурь  

Передавать движение и настроение в живописи . 

Различать гармоничные цветовые созвучия. 

Передавать с помощью цвета различные чувства и настроения . 

Овладевать навыками живописи «по мокрому». 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Связь формы 

и характера 

изображаемо-

го  

Цветовые настроения и движение цвета: 

Весёлый день рождения Жёлтого 

Красный пришёл к грустному Синему 

Синий убегает от весёлого Жёлтого 

 

Создавать элементарную композицию на заданную тему на плоско-

сти. 

Передавать в своей художественной работе движение цвета и 

настроение взаимодействия цветов. 

Овладеть основами языка живописи. 

Перевоплощать образно-цветовые словесные описания в зрительно-

цветовые образы. 

 

1 

1 

1 

Фантастические образы в изобразительном искусстве  

Отражение в 

искусстве 

различных 

религиозных 

верований 

людей. 

 

Знакомство с народными праздниками 

обрядами, соответствующими временам 

года. 

Сакральное искусство разных народов. 

Нравственный смысл народного искус-

ства. 

Оформление и разыгрывание народных 

праздников и обрядов. 

Понимать роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. 

Использовать различные художественные материалы. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка. 

Овладеть основами языка живописи и графики. 

Находить общие для разных народов образы и сюжеты.  

 

 

4 

Учимся на традициях своего народа 

Легенды о 

святых и бас-

ни в изобра-

зительном 

искусстве. 

Изображение «высокой» и «низкой» че-

ловеческой природы в рассказах о святых 

и баснях. Примерные темы: «Волк и ягнё-

нок», «Стрекоза и муравей», «Мартышка 

и очки», «Орёл и куры», 

«Сергий Радонежский», «Серафим Саров-

Выполнять композицию по представлению на обозначенные темы 

графическими и живописными средствами. 

Передавать характер героя по описанию в тексте . 

Уметь находить необходимые литературные тексты через поиско-

вые системы Интернета, в периодических изданиях и книгах . 

 

 

8 
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ский». 

Перенос ху-

дожественных 

образов с од-

ного вида ис-

кусства на 

другой 

Выполнение композиций на передачу 

настроения, созданного поэзией или му-

зыкой. 

Сочинение сюжетных композиций на те-

му благородных, смелых, добрых поступ-

ков людей. 

Применять средства художественной выразительности в рисунке и 

живописи, декоративных работах, иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки. 

Перевоплощать литературные и образно-цветовые словесные опи-

сания в зрительно-цветовые образы. 

2 

Основы художественного языка 

Понятия: 

главное — 

второстепен-

ное, большое 

— маленькое, 

тяжёлое – 

лёгкое, тём-

ное – светлое, 

спокойное – 

динамичное и 

т.п. 

Равновесие и контраст в композиции. 

Выразительные средства изобразительно-

го искусства. 

Смысловая зависимость между форматом 

и материалом. 

Примерные темы композиций на передачу 

контраста: 

«Заколдованный лес», «Волшебный бу-

кет», «День и ночь», «Унылое и радост-

ное», «Высокое и тонкое, низкое и тол-

стое». 

Использовать выразительные возможности различных художе-

ственных материалов для передачи собственного замысла . 

Использовать в работе различные композиционные решения . 

Понимать и применять в работе равновесие в композиции, контраст 

противоположностей на плоскости и в объёме, в рисунке, живописи 

и декоративно-прикладном искусстве. 

Использовать в работе природный материал. 

 

 

4 

Передача с 

помощью 

цвета харак-

тера персо-

нажа, его 

эмоциональ-

ного состоя-

ния 

 Соответствие между характером персо-

нажа и собственным характером цвета. 

Цвета радости и цвета печали. 

Примерные темы работ: «Хитрая лиса»,  

«Мудрый лев», «Гордый орёл», «Серди-

тый волк». 

Воспринимать и характеризовать различные цвета . 

Воспринимать и описывать характер и эмоциональное состояние 

литературного героя. 

Выполнять композицию по представлению на обозначенные темы 

живописными средствами. 

 

6 

Учимся на традициях своего народа 

Пейзажи род-

ной природы 

 

Красота форм и цвета в природе и изобра-

зительном искусстве. Разнообразие от-

тенков цвета. Особенности цветовой гам-

мы родной природы. 

Особенности волжского ландшафта. 

Экскурсия на берег Волги. 

 

 Передавать разнообразие оттенков цвета объектов природы . 

Использовать художественные материалы . 

Осознавать разнообразие красоты цвета и форм в природе и  искус-

стве. 

Продумывать и выстраивать композицию рисунка. 

Использовать в работе впечатления,полученные от восприятия кар-

тин художников. 

 

4 
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Использовать элементарные правила перспективы для передачи 

пространства на плоскости в изображениях природы.  

Ознакомле-

ние с шедев-

рами русско-

го искусства, 

затрагиваю-

щими тему 

родной при-

роды. 

Природное пространство в творчестве ху-

дожника. В.Д.Поленов, И.Ф.Хруцкий, 

И.И.Шишкин, И.И.Левитан 

Экскурсия в художественный музей. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между чело-

веком и окружающим миром. 

Осознавать красоту родной природы. 

Овладевать основами языка живописи и графики.  

Сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства 

(графика, живопись, декоративно – прикладное искусство). 

 

 

2 

Основы художественного языка 

Эмоциональ-

ные возмож-

ности цвета 

Объективный характер индивидуальности 

цвета. Радость жёлтого, спокойствие си-

него, величие и торжественность красно-

го. 

Изготовление витража из цветной про-

зрачной бумаги к зимним и весенним 

народным праздникам. 

Изготовление фонарика. 

Воспринимать и описывать характер цвета. 

Выбирать цвета в соответствии с эмоциональной окраской художе-

ственной задачи. 

Овладевать техникой изготовления витража . 

Создавать простые художественные изделия подарочного характе-

ра. 

 

6 

Приобщаемся к культуре народов мира  

Ознакомле-

ние с шедев-

рами русско-

го и зарубеж-

ного искус-

ства, изобра-

жающими 

природу, 

сказками и 

мифами дру-

гих народов. 

Отображение природы, сказок и мифов в 

музыке и поэзии. 

Использование музыкального и литера-

турного материала для углубления и раз-

вития образно-эстетических представле-

ний во время восприятия произведений 

искусств. 

Выделение эмоционально-образных ха-

рактеристик произведений музыки, поэ-

зии, живописи , графики. 

В.Ван Гог, Э.Дега, Э.Моне, О.Ренуар  

Воспринимать, находить, называть общее и различное в языке раз-

ных видов искусства. 

Понимать специфику выразительного языка каждого из них.  

 

2 

Основы художественного языка 

Симметрия и 

асимметрия 

Выполнение симметричных изделий пу-

тём складывания бумаги, способом выре-

зания или обрывания. 

Видеть и воспринимать красоту узора. 

Создавать простые художественные изделия подарочного характе-

ра. 

 

5 
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Конструирование симметричных и асси-

метричных форм в объёме. 

Тематическая композиция – передача 

праздничного настроения с помощью де-

коративных элементов. 

Разработка композиций в пространстве 

класса. 

Применять средства художественной выразительности в декора-

тивных и конструктивных работах. 

Понимать особенности декоративной композиции . 

Применять в работе симметрию, стилизацию форм и цвета:  

Использовать предметы плоской и объёмной формы для изменения 

и украшения пространства. 

 

Ритм в орна-

менте 

Назначение и смысловое обозначение 

элементов декоративного традиционного 

орнамента: волнистая линия – вода, круг 

– солнце, квадрат с точками – пахотная 

земля и т.п. 

Представлять смысл и обозначение изображений в солярных сим-

волах разных народов. 

Создавать декоративные композиции с использованием солярных 

знаков в эскизах росписи и декоративном орнаменте  

Видеть и воспринимать красоту орнамента. 

 

2 

Итого 70 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Учимся у природы 

Наблюдение 

природы и 

природных 

явлений; ха-

рактеристика 

эмоциональ-

ных состоя-

ний, которые 

они вызыва-

ют 

 

Экскурсия в парк или лес. Рассмотри де-

ревья. 

Пробуждение интереса к разнообразию 

настроений в природе: 

Осенний ветер 

Буря 

Морозный день 

Весеннее утро 

Верба цветёт 

Листопад 

После дождя 

Грусть и покой поздней осенью. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе, откликаться на 

природную красоту. 

Использовать свои наблюдения за природными явлениями в худо-

жественно – творческой деятельности. 

Передавать настроение в природе. 

Осваивать приемы создания пейзажа. 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Ознакомле-

ние с шедев-

рами русско-

го и зарубеж-

ного искус-

Экскурсия в художественный музей. 

Жанры изобразительного искусства: пей-

заж и натюрморт. Знакомство с работами 

художников из собрания Самарского ху-

дожественного музея. 

Наблюдать и воспринимать картину или рисунок . 

Понимать роль и значение музея в жизни людей . 

Различать жанры изобразительного искусства . 

Участвовать в беседах о красоте пейзажа и натюрморта в природе и 

искусстве. 

 

2 
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ства, изобра-

жающими 

природу 

Основы художественного языка 

Изучение 

разнообразия 

природных 

форм и их от-

ражение в 

изобрази-

тельном ис-

кусстве 

Стилизация форм и цвета в декоративном 

искусстве. 

Природные мотивы в орнаментах, укра-

шающих жилища различных народов. 

Русские народные орнаменты, украшаю-

щие посуду и другие предметы быта. 

Наблюдать за разнообразием форм в природе их развитием и изме-

нением. 

Сравнивать и сопоставлять природные формы и декоративные мо-

тивы. 

Создавать украшения. 

 

2 

3 

Фантастические образы в изобразительном искусстве  

Тема библей-

ских расска-

зов в произ-

ведениях ис-

кусства 

 

Нравственный смысл библейских исто-

рий. 

Библейские темы в искусстве. Г.Доре, 

М.Шагал, А.А.Иванов, А.Н.Крамской. 

Наблюдать и воспринимать произведения искусства . 

Участвовать в обсуждениях тем, связанных с нравственным содер-

жанием библейских сюжетов в искусстве. 

 

2 

 Использова-

ние различ-

ных художе-

ственных ма-

териалов и 

средств для 

создания про-

ектов краси-

вых, удобных 

и вырази-

тельных 

предметов 

быта 

Понятие стилизации. Использование при-

ёма стилизации через выделение харак-

терных особенностей в создании предме-

тов быта. 

Освоение приёмов стилизации объектов 

живой природы. 

Использование разнообразных натураль-

ных материалов для создания предметов 

быта по собственным проектам. 

Примерные темы для работы: 

«Чашечка из глины» 

«Чернильница» 

«Прихватка из непряденой шерсти» 

Представлять, что такое стилизация в изобразительном искусстве . 

Использовать различные художественные материалы и средства 

для создания предметов быта. 

Создавать простые художественные изделия подарочного характе-

ра. 

 

3 

2 

Основы художественного языка 

Цветовая 

перспектива 

Развитие представлений о пространстве в 

живописи. 

Передавать пространство с помощью цвета. 

Наблюдать и различать цвета, выступающие на передний план и 

 

5 
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Выполнение плавных переходов одного 

цвета в другой. 

Примерные темы композиций: 

«Картины сотворения мира» 

отступающие на задний план. 

Сравнивать и различать темные и светлые оттенки цвета. 

 

 

Учимся на традициях своего народа 

Значение 

изобрази-

тельного ис-

кусства в 

национальной 

культуре 

Искусство и человек. Развитие представ-

ления о памятниках культуры. 

Связь и родство изобразительного искус-

ства с другими видами искусства: музы-

кой, театром, литературой, художествен-

ным движением. 

Понимать роль искусства в жизни человека  и в национальной куль-

туре. 

 

1 

Образ чело-

века в тради-

ционной 

культуре 

Жанры изобразительного искусства: 

портрет, бытовой и исторический жанр. 

Знакомство с художниками: 

А.Г.Венецианов, К.С.Петров–Водкин, 

Б.М.Кустодиев,В.И.Суриков,М.В.Нестеро

в 

Изображения человека средствами разных 

видов изобразительного искусства: живо-

писи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства. 

Человек – один из главных элементов 

композиции. 

Портрет моей семьи. 

Эмоционально откликаться на красоту, быт, труд народа, отражён-

ных в произведениях изобразительного искусства:  

Сотрудничать с другими учащимися в процессе совместной твор-

ческой работы.. 

Выражать своё отношение к ним в собственной художественно-

творческой деятельности. 

 

 

3 

Синтетичный 

характер 

народной 

культуры 

(взаимосвязь 

украшений 

жилища, 

предметов 

быта, орудий 

труда, костю-

ма; музыки, 

Разнообразие художественно-

выразительного языка в декоративно-

прикладном искусстве. 

Украшение как важный элемент народно-

го костюма. Цвет, форма, ритм и симво-

лика в украшениях. Пример задания: из-

готовление бус или браслета. 

 

Использовать в работе тонированную бумагу, натуральные матери-

алы. 

Создавать декоративные элементы из глины, шерсти, бумаги и т.п.  

Создавать простые художественные изделия подарочного характе-

ра. 

 

 

4 
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песен; былин, 

сказаний) 

Роль природ-

ных условий 

в характере 

традиционной 

культуры 

народа 

Отражение в характере русской народной 

культуры пространственных, географиче-

ских и климатических особенностей Рос-

сии. Проявление этих особенностей в пе-

сенно-музыкальных, литературных и 

изобразительных традициях. 

Линия горизонта, первый и второй планы. 

Анализировать и сопоставлять произведения разных видов искус-

ства. 

Знать традиции своего народа, народности, региона, семьи, запечат-

ленные в искусстве. 

Находить общие черты в характере произведений разных видов ис-

кусства. 

Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

 

2 

2 

Основы художественного языка 

Соотношение 

образа и ма-

териала 

Форма, цвет, фактура и материал в фор-

мировании образа в декоративно-

прикладном искусстве. 

Понимать и объяснять на примере изделий декоративно-

прикладного искусства взаимосвязь образа с формой, фактурой, 

материалом. 

2 

Простые гео-

метрические 

и природные 

формы 

 

Развитие индивидуального чувства фор-

мы. Стилизация в изобразительном ис-

кусстве. 

Изображение по материалам наблюдения.  

Пример задания: изготовление фонарика в 

технике вырезной аппликации с исполь-

зованием цветной прозрачной бумаги. 

 

Проявлять интерес к окружающему предметному миру и разнооб-

разию форм в образах народного искусства . 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять геометрическую форму 

предмета, анализировать её. 

Изображать предметы различной формы, использовать простые 

формы для создания выразительных образов. 

Представлять соразмерность форм в объёме. 

 

2 

Декоративно-

символиче-

ская роль 

цвета в деко-

ративно-

прикладном 

искусстве 

Красота и своеобразие произведений 

народного декоративно-прикладного ис-

кусства. Символика в народном приклад-

ном искусстве. Символика красного, чёр-

ного и белого цветов. 

Использовать выразительные средства декоративно-прикладного 

искусства. 

Осознавать и объяснять символику цвета в народном искусстве.  

2 

Приобщаемся к культуре народов мира  

Развитие 

представле-

ний о роли 

изобрази-

тельного ис-

кусства в об-

 Проявление духовной человеческой при-

роды через изобразительное искусство. 

Шедевры мирового искусства всех времён 

и народов - достояние всего человечества. 

 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между чело-

веком и окружающим миром. 

Образно воспринимать искусство и окружающую действительность. 

Понимать роль искусства в жизни человека  и в общечеловеческой 

культуре. 

 

2 
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щечеловече-

ской культуре 

Образы Вет-

хого завета в 

искусстве 

 

Нахождение мотивов изображения в мо-

ральных историях Ветхого завета. Ис-

пользование в работе способов, приёмов, 

средств художественно выразительности-

композиции, калорита, ритма, сюжета. . 

Сотворение человека 

Райская радость. 

Эдемский сад 

Каин и Авель 

Тубал – кузнец. 

Ноев ковчег 

Пастух Давид 

Иосиф в колодце 

Пророк Иона 

 

Использовать различные художественные материалы и средства 

для создания выразительных образов человека. 

Передавать в творческих работах нужное настроение.  

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Роль природ-

ных условий 

в характере 

культурных 

традиций 

разных наро-

дов мира 

Освоение человеком пространства земли. 

Зависимость архитектуры от климата и 

ландшафта. Тема пространственной ком-

позиции: «Дом и окружающий его мир».  

Отражение окружающей природы в пред-

метах интерьера, их формах, украшении, 

материалах. 

Представлять и объяснять, почему у каждого народа своё природ-

ное пространство и своя архитектура: изба, хата, юрта, яранга и 

т.п.. 

Участвовать в беседах, исследованиях. 

Создавать эскиз для макета жилища. 

Создавать макет жилища из различных природных материалов . Со-

здавать коллективные работы. 

 

3 

 

Образы деко-

ративно-

прикладного 

искусства 

 

Декоративное украшение и убранство жи-

лищ народной архитектуры. 

Узорная резьба наличников, крыльца, во-

рот. 

Формирование представления о том, что 

по украшению дома можно судить о его 

хозяине. 

Формирование представлений о внутрен-

нем убранстве народного жилища, в кото-

ром отразились представления народа об 

устройстве мира и красоте. 

Копировать фрагменты народных орнаментов . 

Создавать свой орнамент, используя элементы традиционных ор-

наментов. 

Знать о происхождении народного искусства, его изначальной при-

кладной функции. 

Понимать зависимость народного искусства от особенностей мест-

ности, климата. 

Сотрудничать с другими учащимися в процессе совместной твор-

ческой работы. 

4 
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Основы художественного языка 

Начальное 

представле-

ние о пропор-

циях челове-

ческого тела 

 

Пропорции человека и их отображение в 

объёме и на плоскости. 

Лепка из воски и глины фигурки челове-

ка, занятого определённой деятельно-

стью. 

Изображение работающего человека – 

сюжетные сцены на темы народных ремё-

сел. 

Лепить человека по наблюдению и представлению . 

Изображать человека за работой . 

Передавать характерный жест героя через его позу, движение. 

Создавать объёмно-пространственные композиции с учётом рас-

пределения фигур в пространстве. 

 

5 

Итого 70 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Учимся у природы 

Различия в 

изображении 

природы в 

разное время 

года, суток, в 

различную 

погоду 

 Развитие умения наблюдать за изменени-

ями в природе: 

Плоды августа 

Дождливый осенний вечер 

Зимняя ночь 

Ранняя весна 

Майский ветер 

Тёплые и холодные цвета в ландшафтах – 

от душевного настроения к настроению 

природы. 

 

Использовать различные средства живописи для создания вырази-

тельных образов природы в разное время суток и в разную погоду . 

Развивать способность наблюдать и замечать разнообразие цвета и 

формы в природе. 

Изображать по памяти и представлению. 

 

4 

4 

Изображение 

животных, их 

связь со сво-

им окружени-

ем. Пропор-

ции фигур 

животных. 

 

 Освоение жизненного пространства жи-

вотного. 

Осьминог в море 

Черепаха на берегу 

Рыбы в реке 

Улитка в траве 

Корова на лугу 

Тюлень на льдинах 

Сова на ветке ели 

Наблюдать за животными и изображать их. 

Понимать, что такое пространственное окружение. 

Передавать жизненное пространство животного в рисунке . 

Понимать связь животного со своим окружением . 

Создавать форму животного изнутри и снаружи.  

 

 

12 
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Орёл в небе 

Белка в лесу 

Верблюд в пустыне 

Конь в степи 

Белый медведь в снегах 

Разнообразие 

в природе 

цвета, линий, 

форм, став-

ших основой 

декоративно-

го творчества  

Растительные формы в русских народных 

орнаментах 

Формы животных в орнаментах северных 

народов. 

Природные формы в буквицах. Роль и 

значение буквицы при издании былинных 

произведений. 

Наблюдать за красотой и выразительностью природных  форм и 

красок. 

Создавать орнаменты с использованием природных форм . 

Копировать изображения буквиц. 

Создавать коллективный алфавит из буквиц.  

2 

2 

2 

Основы художественного языка 

Особенности 

композиции 

при изобра-

жении при-

родных объ-

ектов 

Пространственные отношения между 

предметами в открытом пространстве с 

учётом единой точки зрения и воздушной 

перспективы. 

Понятия: ближе – больше, дальше - 

меньше, загораживания, ритм. 

Пейзажные и сюжетные композиции. 

Примерные темы: 

Туман в лесу (в городе, в горах). 

Зимняя ночь на Волге. 

Морозный зимний вечер. 

Передавать в работе воздушную перспективу, первый, второй и 

третий планы, пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. 

Передавать в работе небесную цветовую гамму в зависимости от 

времени года и суток. 

 

6 

Пропорции: 

соотношение 

целого и ча-

стей. 

Передача пропорции предметов: соблю-

дение соотношения целого и частей. Про-

порции в природе и человеческом теле. 

Гармоничные пропорции – «золотое сече-

ние». 

Наблюдать гармоничные пропорции в природных объектах . 

Понимать смысл пропорции. 

Создавать изображения пропорциональных объектов.  

 

2 

Фантастические образы в изобразительном искусстве  

Образы ми-

фов и русских 

былин в 

изобрази-

тельном ис-

Образы мифов и былин в произведениях 

русских художников. В.М.Васнецов, М.А. 

Врубель, Е. Поленова. 

Создание многофигурных композиций по 

мотивам мифов и былин. 

Воспринимать и узнавать литературные образы в произведениях 

изобразительного искусства. 

Создавать композиции по мотивам мифов и былин . 

Выбирать и использовать различные художественные материалы 

для передачи собственного замысла в живописи или графике.  

 

4 



370 

 

кусстве 

Искусство 

вокруг нас 

сегодня 

 

Заочные экскурсии в мир искусства раз-

ных народов. 

Знакомство с несколькими наиболее яр-

кими культурами мира, представляющими 

разные народы. 

Иметь представление о творчестве зарубежных художников.  

 

 

2 

Основы художественного языка 

Линия, пятно 

и художе-

ственный об-

раз 

Линия и форма как результат встречи 

цветовых плоскостей. 

Роль ритма линий, пятен, цвета в созда-

нии художественного образа. 

Освоение техники штриховки цветными 

карандашами – создание цветового пятна. 

Сюжетные композиции по мотивам се-

верной мифологии, русских былин.  

Понимать полярность качеств линии и пятна . 

Работать цветными карандашами в технике косой штриховки . 

Использовать ритм линий, пятен, цвета для создания художествен-

ного образа. 

 

5 

 Форма пред-

мета, стили-

зация при-

родных форм 

в декоратив-

ном творче-

стве. 

Сходство и 

контраст 

форм 

Творческое исследование формы, пласти-

ки и характера народных игрушек. Стили-

зация природных форм. Зависимость 

формы от материала. Особенности укра-

шения в народной игрушке. 

Создание декоративных композиций. 

Образы, построенные на контрасте фор-

мы, цвета, размера. 

Изучать форму народных игрушек и изделий декоративно-

прикладного искусства. 

Участвовать в коллективной творческой работе. 

Осваивать процесс стилизации природных форм . 

Передавать в работе взаимосвязь материала и пластики, характера 

украшения и формы предмета. 

 

3 

Учимся на традициях своего народа 

 

Отражение в 

народной 

культуре ре-

лигиозных 

представле-

ний человека 

 

Легенды и мифы в изобразительном ис-

кусстве. Сюжетные и мифологические 

жанры. 

Сакральное искусство. Нравственный 

смысл народного искусства. 

Знать традиции своего народа, народности, региона, семьи, запечат-

ленные в искусстве. 

Понимать, что такое сакральное искусство . воспринимать нрав-

ственный смысл народного искусства. 

 

2 

Ознакомле- Средства художественной выразительно- Отличать понятия: работа над композицией и работа над колори-  
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ние с шедев-

рами русско-

го искусства, 

затрагиваю-

щими тему 

родной при-

роды, исто-

рии Отече-

ства 

сти в произведениях русских художников. 

М.Нестеров, И. Левитан, И.Остроухов, И. 

Гробарь, 

В.Суриков, В.Шевченко, К Маковский, 

К.Петров-Водкин, А.Бенуа, И. Репин 

том. 

Видеть различия в художественно-выразительном языке разных 

мастеров. 

Уметь находить нужные произведения искусства в сети Интернет.  

 

2 

Основы художественного языка 

Возможности 

композиции; 

равновесие в 

композиции; 

роль ритма в 

эмоциональ-

ном звучании 

композиции 

 Выполнение цветовых, графических и 

объёмных композиций без конкретного 

изображения. Передача в композиции 

настроения, динамики, колорита. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т. д.). 

Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке. 

Передача движения в композиции с по-

мощью ритма элементов.  

Создавать абстрактные композиции. 

Передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состоя-

ние в композиции на плоскости. 

 

 

4 

Приобщаемся к культуре народов мира  

Взаимосвязь 

народного ис-

кусства с тра-

дициями 

народа и 

окружающей 

природой 

Освоение разными народами своего при-

родного пространства с присущим ему 

ландшафтом, климатом, флорой и фауной.  

Влияние окружения на представления 

каждого народа об устройстве мира, о 

красоте, добре, чести и справедливости. 

Связь былин, сказаний, песен, танцев, 

изобразительного искусства с природным 

окружением. 

Понимать и представлять природные пространства разных народов: 

горы, степи, пустыни, леса, озёра, равнины, реки, поля т.п.  

Видеть и замечать красоту в явлениях окружающей среды . 

Выбирать и использовать различные художественные материалы 

для передачи собственного замысла. 

 

3 

Образ чело-

века в искус-

стве разных 

народов. 

Пропорции 

Сюжетно- смысловая компоновка фигур с 

учётом организации плоскости рисунка 

как единого образа. 

Передача индивидуальности и нацио-

нальной самобытности персонажей через 

Создавать сюжетные композиции, передавать в работе с помощью 

цвета, пятен, линий смысловые связи между объектами изображе-

ния, колорит, динамику. 

Использовать контраст и композиционный центр, отделять главное 

от второстепенного. 

 

4 
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человека. 

 

их внешние сюжетно- смысловые атрибу-

ты. 

Изображение человека по наблюдению и 

представлению. Передача характерной 

формы и характера человека. 

Знакомиться с основными пропорциями человека. 

 

Основы художественного языка 

Использова-

ние пропор-

ций и форм 

животного и 

растительно-

го мира в 

композиции 

 

Создание своего орнамента на основе ре-

зультатов исследования флоры и фауны 

конкретного региона. 

Разработка фрагмента узора для эскиза 

рельефного украшения. 

Зимние узоры из бумаги в технике: Бело-

русская выцинанка. 

Примерные темы: «Рождественский ан-

гел», «Ёлочка», «Снежинка» 

Передавать на плоскости и в объёме характерные особенности 

форм животного и растительного происхождения. Соблюдать про-

порции, масштаб деталей, добиваться выразительности.  

Вырезать ажурные узоры с симметричным построением из белой и 

цветной бумаги. 

 

2 

2 

Цветовая 

гармония 

природы, че-

ловека в 

одежде своего 

времени. 

Силуэт. 

 

 Развитие представления о первооснове 

впечатлений от наблюдений за природой 

для художественной деятельности чело-

века. Гармония природных красок и от-

тенков, их отражение в одежде и украше-

ниях человека. 

П.Брейгель, Леонардо да Винчи, 

С.Ботичелли. 

Создание эскизов костюмов к театраль-

ной постановке класса на темы былин или 

мифов. 

Уметь находить нужные произведения искусства в сети Интернет . 

Подбирать природную гармонию красок . 

Создавать эскизы театральных костюмов. 

 

3 

Итого 70 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебно-методическая литература для учителя 

 Вагнер Г., Кох Э. «Индивидуальность цвета» - М., 1995. 

 Версполь Т. «Возникновение и тайна радуги» - Калуга, 1999. 

 Ветрова И. «Неформальная композиция» - М., 2004 

 Гёте И.В. Собр. соч. в 15 тт. «Учение о цвете». 

 Жегалова, С. «Росписи Хохломы». – М., 1991. 

 Иттен И. «Искусство цвета» - М., 2004. 

 Кандинский В. «Избранные труды по теории искусства» в 2 т. – М., 2001. 

 Штокмайер К., Штайнер Р. «Материалы к учебным программам Вальдорф- ских 

школ» - М., 1995. 

 Юнеман М., Вайтман Ф. «Обучение живописи» - М., 1998. 

Учебные пособия для ученика 

 словари и энциклопедии по изобразительному искусству 

Печатные пособия 

 таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному 

искусству; 

 открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображени-

ем пейзажей, художественные фотокалендари с изображением цветов и натюрмор-

тов; животных и птиц; насекомых. 

Технические средства обучения 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 

 мультимедийный проектор; 

 компьютер с художественным программным обеспечением; 

 цифровой фотоаппарат; 

 сканер, ксерокс и цветной принтер. 

 стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, 

таблиц; 

 планшеты; 

 демонстрационные столики; 

 кисти, ёмкости для воды и красок; 

 краски, восковые мелки, цветные карандаши и т.п. 

2.2.2.8 Музыка 

Пояснительная записка 

Настоящая программа по предмету «Музыка» для ступени начального общего об-

разования составлена на основе авторской программы Школяр Л.В. и др.
13

 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечиваю-

щих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-

образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, началь-

ное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности станут фунда-

ментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат введение уча-

щихся в мир искусства и понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни. 

Искусство с его развивающим, гармонизующим, возвышающим воздействием на 

подрастающее поколение является необходимой частью образования в целом. Установле-

но, что такое жизненно необходимое в современном мире качество личности, как креатив-

ность, определяющее творческий подход к решению различных задач, наиболее успешно 

развивается в процессе занятий искусством. 

                                            
13

 Школяр Л.В., Школяр В.А., Усачева В.О. Музыка. Программа. 1-4 классы. –М: Вентана-Граф, 2011 
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Цель курса заключается в том, чтобы заложить основы музыкальной культуры 

школьника как части его духовно-нравственной культуры, что предполагает единство 

личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития учащихся, вос-

питание у них эмоционально-ценностного отношения к искусству и жизни. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры, расширение представлений детей о 

мире музыкального искусства и роли музыки в жизни человека; 

 развитие интереса младших школьников к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

 формирование умения воспринимать музыку и выражать свое отношение к музы-

кальным произведениям разных стилей, жанров; 

 развитие эмоциональной отзывчивости на музыку, понимание детьми образной при-

роды музыки, формирование умений создавать музыкальный образ в исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации, при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций; 

 развитие художественного вкуса, музыкально-творческих способностей учащихся; 

 воспитание в процессе эмоционального восприятия и исполнения музыки нрав-

ственных позиций ребенка, его общекультурной и гражданской идентичности с учё-

том культурного разнообразия российского общества; 

 формирование уровня освоения системы знаний, представлений и способов дей-

ствий, достаточного для дальнейшего музыкально-эстетического образования и са-

мообразования. 

Приобретённые в процессе погружения в пространство музыкального искусства 

навыки творческой деятельности позволят ребёнку в дальнейшем переносить их в любую 

другую область – как гуманитарную, так и естественно-научную. Это и есть тот главный 

результат, ради которого необходимо со всей серьёзностью и ответственностью относить-

ся к урокам искусства в школе – ведь эти уроки для большинства детей являются един-

ственной реальной возможностью общения с искусством в русле профессионального пе-

дагогического руководства. 

В программе сохраняются основные методологические положения данного направ-

ления в педагогике искусства, а именно: соответствие возрастным особенностям детей; 

следование в работе естественному ходу времени, смене времён года; опора на народное 

творчество; приоритет живого исполнения в восприятии музыки; соответствие интересам 

и увлечениям детей; поступенное, шаг за шагом продвижение в освоении музыки; соб-

ственное творчество детей. 

В процессе реализации данной учебной программы школьники концентрируют 

своё внимание на следующих видах деятельности: 

Слушание музыки – с самых первых шагов органически связано с процессом вслушива-

ния в звучание окружающего мира – от выделения в общем массиве звучания отдельных 

качественно охарактеризованных звуков – пения птиц, шелеста листвы, звука капели и 

т.п. через узнавание звучания различных музыкальных инструментов к осмысленному 

восприятию непродолжительных ярких музыкальных произведений. 

Пение – от первых ощущений собственного звучащего голоса на простейших примерах – 

одно-, двух- и трёхзвучных мелодий и попевок к осмысленному интонационно чистому 

воспроизведению несложных мелодий, в том числе, в двухголосном изложении, а также в 

форме канона. 

Инструментальное музицирование – от первоначального знакомства с элементарными 

музыкальными инструментами через освоение звукоизвлечения к уверенному исполнению 

несложных пьес и песен.. Коллективное музицирование. Участие в исполнении музыкаль-

ных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импрови-

зация). 
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Освоение музыкальной грамоты – вначале через ролевые игры, сказки и игру на блок-

флейте к освоению основ элементарной теории музыки. 

Самостоятельное творческое проявление – от высказывания собственного мнения по 

поводу изучаемого учебного материала через ролевые игры и освоение основ импровиза-

ции к самостоятельной интерпретации исполняемых произведений, созданию собствен-

ных песен, небольших пьес и музыкально-театральных сценок на заданную тему. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средств выразительности различных искусств. 

Общая характеристика учебного предмета 

Идея первого года обучения — дать обобщённый образ музыки, который раскры-

вается в трёх содержательных линиях. 

Первая связана с происхождением музыки как философского обобщения жизни, 

как явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. 

Размышления об этом должны подвести детей к осознанию (пока ещё интуитивному) роли 

музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека в частности. С само-

го начала музыкальное искусство не принижается «до возможностей ребёнка», а наоборот 

— ребёнок возвышается до содержательного уровня музыки как «хранилища всего самого 

лучшего, что передумало и пережило человечество» (В.В.Медушевский). 

Вторая содержательная линия связана с раскрытием перед школьниками истоков 

музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 

характерно, во-первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое пред-

ставление об атрибутах искусства: содержание, форма, язык музыки. Во-вторых, осозна-

ние природы музыки путём погружения в музыкальные образы как определённым обра-

зом организованную «звуковую материю» путём прослеживания процесса перерождения 

звука из явления физического в музыкальное, несущее образ- но-смысловое содержание, и 

посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы как особенных 

эмоциональных характеристик. 

Третья содержательная линия — методическая или творческо-поисковая, когда 

школьники вводятся в музыкально-художественную деятельность с позиций композитора, 

исполнителя, слушателя. Эти различные, но в то же время такие единые обобщённые ви-

ды музыкально-художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца, 

без которого музыка вообще не может появиться и существовать. 

Таким образом, содержание обучения в 1 классе позволяет продолжить естествен-

ное для детей этого возраста «существование» в музыке. А это значит, что большое место 

занимают опыты детского творчества: «омузыкаливание» загадок и пословиц, свободное 

музицирование на детских музыкальных инструментах, разыгрывание песен, народные 

музыкальные игры и т. д. 

В основе технологии работы с первоклассниками лежит перевод элементарных иг-

ровых действий в сферу художественной игры. Вместе с тем такой путь облегчает вхож-

дение детей в проблематику искусства, что становится новым уровнем в систематическом 

освоении мировой музыкальной культуры. В программе число произведений для каждого 

класса специально даётся в несколько большем объёме, чтобы предоставить учителю воз-

можность вариативного отношения к репертуару, т. е. в рамках указанной проблематики 

выбрать музыку согласно его предпочтениям и уровню музыкального развития детей кон-

кретного класса. 



376 

 

Идея второго года обучения выражается в формулировке «как живёт музыка». 

Здесь можно выделить две содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею — музыка есть живой орга-

низм: она рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими 

видами искусства. И все эти свойства живого присутствуют в любом произведении. Не 

увлекаясь прямым отождествлением законов музыки и жизни, учитель подводит детей к 

пониманию того, что музыка рождается из интонации как своей родовой основы и живёт 

только в развитии и определённых формах. 

Вторая содержательная линия продолжает проблематику 1 класса, но на новом со-

держательном уровне — рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диа-

лек- тичность и сложность. 

Основная идея содержания третьего года обучения — отражение истории и души 

народа в музыке России. Учитель в каждом регионе страны начнёт занятия с музыки, бы-

тующей в данной местности, с национальной музыки, постепенно охватывая ближнее и 

дальнее зарубежье и показывая, как музыка исторически становилась универсальным 

средством общения, передачи духовных ценностей. Кульминацией проблематики года 

становится рассмотрение места и значения русской классической музыки в музыкальной 

культуре мира. 

Основная идея содержания четвёртого года обучения — развернуть перед выпуск-

никами начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос России и 

свой собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки 

и музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой. Здесь две стороны про-

блемы: чему и как русская музыка «училась» у музыки других стран; чему и как она «учи-

ла» зарубежную музыку. 

Процесс взаимодействия прослеживается не только исторически и не только на 

уровне совпадений жанров и форм музыкальных культур России и мира (европейской му-

зыки в первую очередь). Акцент делается на интонационном своеобразии национальных 

культур зарубежных стран. Постепенно школьники подводятся к пониманию того, что все 

люди связаны между собой и обращение одного народа к музыке другого народа обогаща-

ет её особыми чертами. 

Место предмета «Музыка» в базисном учебном плане 

В образовательном учебном плане школы на изучение математики в начальной 

школе отводится всего 138 часов, из них в 1 классе на изучение музыки отводится 33 часа, 

во 2-4 классах – по 35 часа из них: 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Музыка» направлено на первоначальное станов-

ление гуманистических ценностных ориентаций, развитие готовности к узнаванию ново-

го, интереса к искусству музыки, представления о значении музыки в жизни человека. 

Ведущие ценности: 

 жизнь человека, его мысли и чувства, находящие отражение в музыкальной культу-

ре; 

 позитивное общение с помощью музыки; 

 красота и гармония. 

В результате изучения музыки в начальной школе у выпускников будут сформиро-

ваны основы музыкальной культуры; воспитаны нравственные и эстетические чувства, 

художественный вкус; развит интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности, образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-

тельности. Школьники смогут открыто выражать своё отношение к искусству, проявлять 

ценностно-смысловые ориентации, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. 
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Выпускники начальной школы научатся воспринимать музыку и размышлять о 

ней; воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах; импровизировать в разнооб-

разных видах музыкально-творческой деятельности. 

Дети будут способны встать на позицию другого человека, вести диалог, участво-

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно со-

трудничать со сверстниками и взрослыми. Они смогут реализовать собственный творче-

ский потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе ре-

шения задач (личностных, мета-предметных и предметных). 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности семьи как 

ближайшего и ос-

новного социаль-

ного круга; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности индивиду-

альности, творче-

ского самовыра-

жения, ценности 

истории и культу-

ры других наро-

дов через игры, 

художественные и 

метафорические 

образы, песни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности семьи как 

участника школь-

ной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности взаимодей-

ствия в коллекти-

ве и ценности от-

ветственности 

(дежурства, обя-

занности в клас-

се), ценности 

творческого само-

выражения и цен-

ности истории и 

культуры других 

народов через иг-

ры, художествен-

ные образы; 

 

обладает опытом 

понимания ценно-

сти семьи как со-

циального обра-

зования со своими 

традициями, цен-

ностями и мо-

рально-

нравственными 

нормами; 

обладает началь-

ным пониманием 

содержания цен-

ности свободы 

индивидуально-

сти и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает цен-

ность истории и 

культуры других 

народов исходя из 

познавательной 

активности; 

сознает ценность 

семьи как соци-

окультурного 

явления; 

сознает ценность 

собственной ин-

дивидуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия 

в коллективе; 

сознает ценность 

творческого са-

мовыражения; 

сознает ценность 

истории и куль-

туры других 

народов; 

объясняет цен-

ность и содер-

жание понятия 

«ответствен-

ность» и «свобо-

да», может при-

вести пример на 

доступном ему 

уровне понима-

ния из ближай-

шего социально-

го окружения; 

Л1 

переживает роле-

вую позицию 

«слушаемого» 

учителем наравне 

со всеми; 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей; 

осознает пози-

цию сменного 

лидерства в 

группе; 

 

Л2 
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знает русские 

народные песни и 

песни народов 

мира. 

знаком с русским 

и зарубежным 

фольклором, иг-

рами, обычаями; 

 

знаком с культур-

ными традициями 

и обычаями наро-

дов мира, фольк-

лорным творче-

ством, в том числе 

и на иностранных 

языках. 

осознает цен-

ность поликуль-

турного много-

образия, знает 

основы граждан-

ского устройства 

и организован-

ности россий-

ского общества, 

основную госу-

дарственную 

символику Рос-

сии и государ-

ственные празд-

ники, может 

привести приме-

ры из своего 

непосредствен-

ного опыта пе-

реживания 

встречи с носи-

телями других 

культур; знает 

столицы стран 

мира, название 

своего города, 

основы краеве-

дения. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с основ-

ными морально-

нравственными 

нормами, приня-

тыми в различных 

социальных груп-

пах; следует им из 

подражания; 

способен соблю-

дать морально-

нравственные 

нормы при раз-

личных видах 

взаимодействия 

исходя из пони-

мания обязатель-

ности их для всех; 

способен рас-

крыть содержание 

понятий «спра-

ведливость», 

«уважение», «по-

мощь», «забота», 

«честность», 

«доброжелатель-

ность», «дове-

рие», «сочув-

ствие», «совесть» 

и т.п. на доступ-

ном уровне (кон-

кретных приме-

ров); 

способен про-

анализировать 

морально-

нравственные 

аспекты различ-

ных социальных 

ситуаций, исхо-

дя из понимания 

морально-

нравственных 

норм и непо-

средственного 

опыта. 

Л4 

способен оценить 

поступки героев 

песен. 

способен форму-

лировать мораль-

но-нравственное 

суждение на ос-

нове простейшего 

анализа мотивов 

поведения чело-

сознает важность 

следования мо-

рально-

нравственным 

нормам, приня-

тым в социальном 

окружении; 

сознает важ-

ность следова-

ния морально-

нравственным 

нормам, приня-

тым в социаль-

ном окружении 

Л5 
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века; на основании 

собственных 

внутренних ори-

ентиров; 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 

знает имена роди-

телей, ближайших 

родственников, 

учителя, друзей, 

одноклассников и 

т.п; 

ориентируется в 

широком соци-

альном окруже-

нии; может 

назвать и класси-

фицировать не-

сколько социаль-

ных групп; 

определяет состав 

ближайшего со-

циального окру-

жения, может 

назвать социаль-

ные группы, к ко-

торым принадле-

жит (семья, дру-

зья, одноклассни-

ки, знакомые и 

т.п.); 

способен к по-

ниманию своего 

положения в 

учебной группе 

и в микро-

группах, может 

понять и обозна-

чить свои осно-

вания для при-

частности к той 

или иной груп-

пе; 

Л7 

способен к обо-

значению началь-

ных форм соб-

ственного я (имя, 

фамилия, возраст 

и т.п.); 

способен к обо-

значению своих 

социальных ка-

честв и способно-

стей; 

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного я (образ сво-

их качеств, спо-

собностей, внеш-

ности, социальной 

значимости, са-

моуважения) 

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного я-

реального, иде-

ального и дина-

мического как 

результата соци-

ального взаимо-

действия;  

Л8 

знаком с этниче-

ским и нацио-

нальным много-

образием через 

слушание русских 

народных песен и 

песен народов 

мира. 

воспринимает 

разнообразие эт-

носов и нацио-

нальностей как 

естественную со-

ставляющую об-

щественного 

устройства. 

 принимает мно-

гонациональное 

разнообразие об-

щества; ориенти-

руется в многона-

циональном рос-

сийском обще-

стве, может 

назвать несколько 

национальностей 

или этносов. 

знаком с фольк-

лорными тради-

циями (игры, 

танцы, праздни-

ки), традициями 

народов России, 

народов мира; 

определяет соб-

ственную этни-

ческую иденти-

фикацию на до-

ступном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен дей-

ствовать методом 

повторения при 

пении разучива-

нии 

способен к пони-

манию того, что 

поставленную за-

дачу можно ре-

шить нескольки-

ми способами; 

владеет способно-

стью решать по-

ставленную зада-

чу несколькими 

способами  

сознает важ-

ность многооб-

разия способов 

решения задач; 

Л10 

освоил новую со-

циальную роль 

ученика с позна-

вательной актив-

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учиться 

обладает упроч-

нённым личност-

ным смыслом 

учения на основе 

перечисляет мо-

тивы учебной 

деятельности, 

может выстро-

Л11 
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ностью познавательной 

потребности 

ить из них 

иерархию по 

важности для 

себя; 

знаком с основ-

ными правилами 

поведения на уро-

ке и на перемене 

может соблюдать 

правила в музы-

кальных играх 

принимает и осо-

знает важность 

соблюдения пра-

вил как основы 

для реализации 

учебной и игро-

вой деятельности. 

знает и прини-

мает правила 

поведения, при-

нятые в школь-

ном коллективе, 

в классе и на 

уроке, во вне-

урочной дея-

тельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

принимает ритм 

школьной и до-

машней жизни на 

базовом уровне 

потребностей 

(еда, активность, 

отдых);  

принимает и осо-

знает важность 

соблюдения пра-

вил как основы 

для реализации 

учебной и игро-

вой деятельности. 

принимает и осо-

знает важность 

собственного здо-

рового образа 

жизни и жизни 

окружающих  

сознает важ-

ность собствен-

ного здорового 

образа жизни и 

жизни окружа-

ющих 

Л13 

Р
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

осваивает учеб-

ные умения через 

ритмические по-

вторения, двига-

тельную актив-

ность, заучивание 

наизусть,  

формулирует 

учебные задач в 

практической 

жизни; 

 

определяет позна-

вательную задачу 

совместно с учи-

телем в практиче-

ской деятельно-

сти; 

самостоятельно 

определяет по-

знавательную 

задачу на основе 

практической 

деятельности 

Р1 

организовывает 

своё рабочее ме-

сто под руковод-

ством учителя; 

на основе преды-

дущего опыта 

способен приме-

нить алгоритм 

решения задач 

при возникнове-

нии познаватель-

ной проблемы; 

способен за-

дать/ответить на 

вопрос «что 

именно я должен 

сделать, чтобы 

разрешить про-

блему?» 

формирует 

учебную задачу 

на основе позна-

вательной про-

блемы 

Р3 

способен обучать-

ся на модели че-

рез показ учителя 

– «делай как я». 

самостоятельно 

организовывает 

рабочее место и 

необходимые 

принадлежности в 

соответствии с 

текущей учебной 

деятельностью; 

самостоятельно 

выполняет зада-

ние, предложен-

ное учителем: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм выпол-

нения; 

способен к само-

стоятельной по-

становке цели и 

планированию 

этапов её дости-

жения; 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 
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заканчивает нача-

тое действие при 

организующей и 

эмоциональной 

помощи учителя; 

при возникнове-

нии трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за по-

мощью к учите-

лю; 

при возникнове-

нии трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, продол-

жая деятельность 

и не отказываясь 

от выполнения; 

при возникнове-

нии трудностей 

при достижении 

цели способен к 

сознательной 

саморегуляции 

деятельности и 

поведения 

Р6 

принятие внешне-

го мотива как ос-

новы для соб-

ственной деятель-

ности; 

умеет уравнове-

шивать мотива-

цию «хочу» и 

«надо» при вы-

полнении дея-

тельности; 

принятие учебно-

го мотива; выпол-

нение регулярно-

го д/з; баланс 

между внешней и 

внутренней моти-

вацией; 

в ситуации мо-

тивационного 

конфликта спо-

собен сделать 

выбор; 

Р7 

участвует в хоро-

вой деятельности 

(всем классом); 

саморегуляция в 

групповом взаи-

модействии всего 

класса. 

работает в хоро-

вой деятельности 

группы; 

работает в группе 

в зависимости от 

вида деятельно-

сти. 

умение «держать» 

свою партию в 

хоре (канон); 

при одновремен-

ном движении 

или пении спосо-

бен сохранять 

своё место или 

партию. 

способен к са-

морегуляции 

ритма движения 

в пространстве, 

дыхания и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен ответить 

на вопрос учите-

ля, понятно ли 

задание; 

способен указать, 

понятно задание 

или нет; 

способен указать, 

что именно непо-

нятно при выпол-

нении задания 

способен обо-

значить степень 

понимания 

учебной цели и 

задач; 

Р9 

способен ответить 

на вопрос учите-

ля, необходима ли 

помощь при вы-

полнении зада-

ния; 

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться к учи-

телю; 

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться за по-

мощью к учителю 

и выполнить его 

рекомендации по 

поиску помощи; 

самостоятельно 

проявляет ини-

циативу в поис-

ке помощи при 

возникновении 

трудностей; 

Р10 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

проявляет готов-

ность реализовы-

вать свои способ-

ности в различ-

ных сферах учеб-

ной деятельности 

(интеллектуаль-

ной, художе-

ственной, практи-

способен выбрать 

или выделить 

наиболее успеш-

ную или правиль-

ную часть своей 

работы в различ-

ных сферах учеб-

ной деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных обла-

стях. 

осознает свои 

способности и 

возможности в 

различных сфе-

рах учебной дея-

тельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен описы-

вать ситуации из 

индивидуального 

опыта и интерес-

ные события из 

своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие во-

просы; 

наличие «внут-

ренних вопросов» 

(способен заинте-

ресованно слу-

шать рассказ, 

сказку, историю); 

проявляет готов-

ность к участию в 

различных видах 

учебной деятель-

ности. 

при решении 

учебной задачи 

способен ассоциа-

тивно вспомнить 

и привести при-

мер схожей ситу-

ации из индиви-

дуального опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по изучае-

мой теме. 

способен задавать 

конкретные во-

просы по изучае-

мой теме; участ-

вует в совместной 

практической дея-

тельности с учи-

телем. 

при разучивании 

песен, задании 

ритма использу-

ет свой индиви-

дуальный прак-

тический опыт 

непосредствен-

ного пережива-

ния подобной 

проблемы или 

ситуации в каче-

стве основы для 

поиска решения 

или ответа на 

вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

владеет элемен-

тарными навыка-

ми наблюдения; 

способен сделать 

простые выводы 

на основании ре-

зультатов наблю-

дения; 

способен к 

наблюдению и 

описанию резуль-

татов в процессе 

решения задач; 

на основании 

наблюдения и 

непосредствен-

ного практиче-

ского опыта спо-

собен делать вы-

воды и исполь-

зовать их при 

дальнейшем 

освоении мате-

риала; 

П2 

способен к вос-

приятию художе-

ственных и пред-

метных образов; 

способен к вос-

произведению об-

раза; может пере-

сказать историю, 

опираясь на об-

раз; 

способен к иллю-

страции историй-

рассказов как 

воспроизведения 

музыкального об-

раза; 

способен к сов-

местному постро-

ению образа 

(групповая рабо-

та); 

способен к реали-

зации образа в 

практической дея-

тельности; 

способен к со-

зданию и по-

строению обра-

за, его вербаль-

ному описанию, 

реализации об-

раза в практиче-

ской деятельно-

сти; 

 

П3 

способен повто-

рить услышанную 

песню; 

 способен пред-

ставлять инфор-

мацию в сжатом и 

способен к пред-

ставлению полу-

ченной инфор-

П4 
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развёрнутом виде; 

владеет простыми 

музыкальными 

символами; 

мации в знаково-

символической 

форме и постро-

ению моделей 

изучаемых про-

цессов и явлений 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен приве-

сти аналогичный 

пример из соб-

ственного опыта; 

способен нахо-

дить закономер-

ности, самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному пра-

вилу 

способен форму-

лировать принцип 

организации за-

кономерности; 

способен уста-

навливать пря-

мые аналогии 

между явления-

ми окружающей 

действительно-

сти в различных 

областях; 

П8 

способен сравни-

вать предметы и 

объекты, нахо-

дить общее и раз-

личия. 

способен сравни-

вать и группиро-

вать предметы по 

нескольким осно-

ваниям. 

анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

 П9 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет навыками 

коммуникации в 

учебной среде 

(приветствие, 

прощание); 

начинает и закан-

чивает разговор в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами комму-

никации; 

знаком с основа-

ми коммуникации 

в различных ситу-

ациях и условиях 

(дома, в гостях, в 

школе), с незна-

комыми людьми; 

владеет нормами 

русского речево-

го этикета в си-

туациях повсе-

дневного обще-

ния; 

К1 

способен выска-

зать свое эмоцио-

нальное впечат-

ление от сказки, 

от пережитого со-

бытия; 

способен объяс-

нить на доступ-

ном уровне поче-

му думает так или 

иначе; 

способен к рас-

суждению при 

анализе текста 

или события; 

способен выска-

зать и обосно-

вать свое мнение 

относительно 

темы и предмета 

обсуждения; 

К2 

переживает себя 

как часть соци-

альной группы 

(при работе в кру-

ге);осознает важ-

ность собственно-

го я как части це-

лого. 

может различать 

особенности ха-

рактеров, состоя-

ний, особенностей 

взаимодействий 

через художе-

ственное пережи-

вание. 

пользуется невер-

бальными сред-

ствами выраже-

ния эмоций и спо-

собен распозна-

вать их у других 

людей на доступ-

ном уровне. 

обладает 

начальными 

формами эмоци-

онального и со-

циального ин-

теллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к 

начальным фор-

мам диалога с 

учителем и одно-

классниками 

способен отвечать 

на вопросы и за-

давать их в соот-

ветствии с содер-

жанием диалога 

способен к раз-

вёрнутому обсуж-

дению главной 

мысли диалога 

или группового 

при диалоге 

проявляет эмо-

циональную от-

крытость, ис-

кренность и ин-

К4 
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(умеет слышать и 

отвечать на во-

просы, не испы-

тывая страха);  

или группового 

обсуждения; 

обсуждения; терес к другому 

человеку; может 

являться иници-

атором диалога, 

обращаясь к че-

ловеку; 

способен к вос-

приятию основ-

ной мысли содер-

жания диалога с 

учителем или од-

ноклассником 

может поддер-

жать или вклю-

читься сам в ра-

боту ансамбля. 

способен к пению 

канонов и ансам-

блевому исполне-

нию. 

способен вос-

принимать ос-

новное содержа-

ние фактической 

информации в 

монологе, диа-

логе или груп-

повом обсужде-

нии, определяя 

основную 

мысль, логику 

высказывания; 

К5 

способен к диало-

гу на диадном 

уровне взаимо-

действия. 

  способен к диа-

логу не только 

при диадном 

взаимодействии, 

но и при ансам-

блевом исполне-

нии, в том числе 

и со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

знаком с основа-

ми ситуативного 

этикетного обще-

ния в повседнев-

ном школьном 

общении (здоро-

ваясь, дает руку 

учителю, может 

поднять руку при 

наличии вопроса, 

смотрит в глаза и 

т.п.); 

при знакомстве с 

новым человеком 

не испытывает 

страха, здоровает-

ся и прощается, 

чувствует эмоци-

ональный компо-

нент взаимодей-

ствия; 

может поддер-

жать небольшой 

диалог с новым 

человеком, знает 

основные правила 

этикета; 

реагирует на со-

держание и эмо-

циональную со-

ставляющую об-

щения; 

при общении с 

новыми людьми 

способен к об-

щению на всех 

уровнях (пер-

цептивном, 

коммуникатив-

ном, интерак-

тивном); 

К8 

переживает образ 

героев в народной 

песне. 

 

способен описать 

переживаемые 

чувства в кон-

фликтной ситуа-

ции при игре на 

лире и с деревян-

ными палочками. 

способен факти-

чески описать си-

туацию конфлик-

та. 

способен назвать 

мотивы своего 

поведения и 

обозначить эмо-

циональные ре-

акции на до-

ступном уровне 

в ситуации кон-

фликта. 

К9 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 

К концу обучения в 1 классе ученик  
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научится: 

 готов к узнаванию нового, име-

ет интерес к искусству музыки; 

 имеет представление о значе-

нии музыки в жизни человека; 

 имеет желание и способен петь, 

играть на блок-флейте простые 

музыкальные произведения; 

 имеет базовые предпосылки к 

проявлению способности им-

провизации – в пении, игре на 

блок-флейте, движении. 

 имеет первоначальное освоение 

основ музыкальной грамоты.  

может научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осу-

ществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности. 

 реализовывать собственные творческие за-

мыслы в различных видах музыкальной дея-

тельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

 владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкаль-

ных образов. 

К концу обучения в 2 классе ученик  

научится: 

 готов к узнаванию нового, имеет 

интерес к искусству музыки; 

 освоил начала ното-линейной 

системы записи музыки; 

 умеет играть на блок-флейте 

простые музыкальные произве-

дения, петь 1-голосные и про-

стейшие 2-голосные песни по 

слуху и по нотам; 

 имеет базовые предпосылки к 

проявлению способности им-

провизации – в пении, игре на 

блок-флейте, движении. 

 умеет внимательно слушания 

музыки.  

может научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных ви-

дах деятельности. 

 реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 владеть певческим голосом как инструмен-

том духовного самовыражения и участво-

вать в коллективной творческой деятель-

ности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

К концу обучения в 3 классе ученик  

научится: 

 готов к узнаванию но-

вого, имеет интерес к 

искусству музыки; 

 продолжил освоение 

ното-линейной систе-

мы записи музыки; 

 умеет играть на блок-

флейте несложные му-

зыкальные произведе-

ния, петь одноголос-

ные, двух- и трехго-

лосные песни по слуху 

и по нотам; знаком с 

формой музыкального 

канона; 

 имеет способности им-

может научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности. 

 реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении 

и интерпретации музыки, игре на детских элемен-

тарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ори-

ентации в нотном письме при пении простейших ме-

лодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духов-

ного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении заинтере-

совавших его музыкальных образов. 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры 
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провизации – в пении, 

игре на блок-флейте, 

движении. 

 имеет способности 

внимательного слуша-

ния музыки, ее обсуж-

дения, высказывания 

своего мнения.  

и проявлять инициативу в выборе образцов профес-

сионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, пред-

ставлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, ин-

струментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции. 

К концу обучения в 4 классе ученик  

научится: 

 готов к узнаванию нового, 

имеет интерес к искусству 

музыки; 

 продолжил освоение ното-

линейной системы записи 

музыки; 

 умеет общаться и взаимо-

действовать в процессе ан-

самблевого, коллективного 

(хорового и инструменталь-

ного) воплощения различ-

ных художественных обра-

зов. 

 имеет способность восприя-

тия музыки различных жан-

ров, размышления о музы-

кальных произведениях как 

способе выражения чувств и 

мыслей человека, способ-

ность эмоционально откли-

каться на искусство, выра-

жая своё отношение к нему в 

различных видах музыкаль-

но-творческой деятельности; 

 умеет воплощать художе-

ственно-образное содержа-

ние и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального (в пе-

нии, слове, движении и др.) 

и народного творчества (в 

песнях, играх, действах). 

может научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осу-

ществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах де-

ятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоя-

тельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в му-

зыкальных играх. 

 реализовывать собственные творческие замыс-

лы в различных видах музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

 использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при во-

площении заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

 адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении 

школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятель-

ности (пение, инструментальное музицирова-

ние, драматизация и др.), собирать музыкаль-

ные коллекции. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Истоки возникновения музыки 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого 

себя. Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических музыкально-
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языковых и образно-эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий», 

«песенное дыхание». 

Экспериментируя со «звучащей материей», в собственной музыкально-художественной 

деятельности ищем общечеловеческие истоки музыкального искусства. Сущность дея-

тельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах жиз-

ненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки 

Неоднозначность, диалектическая противоречивость жизненных явлений — добро и зло, 

жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и весна 

— в музыке отражён весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее 

и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) 

форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 

Музыкально-выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, музы-

кальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-нота 

выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 

Язык музыки 

Значение музыкального языка в сфере человеческого общения. 

Музыкальные средства: мелодические, метроритмические, фактурные особенности с точ-

ки зрения их выразительных возможностей. 

Лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий — их роль в создании неповторимости 

художественного образа музыкального сочинения. 

Исследование выразительности жеста, звучания слова, движения, позы на материале 

фрагментов опер, балетов, театральных постановок, поэтического народного фольклора. 

Введение в язык музыки знаковой системы, где звук-нота выступает в одном ряду с бук-

вой и цифрой 

2 класс 

Всеобщее в жизни и в музыке 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) песенно-

сти, танцевальности, маршевости как состояний природы, человека, искусства, через от-

ношения сходного и различного, их взаимодействие в жизни и в музыке к пониманию то-

го, как в музыке обыденное становится художественным. Изучения самих себя для во-

площения в музыке сложности, богатства внутреннего мира. 

Музыка — искусство интонируемого смысла 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. Интона-

ция — «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и формы. Исполнитель-

ская интонация (прочтение и воплощение авторского интонационного замысла). 

«Тема» и «развитие» — жизнь художественного образа 

Одно из основных понятий музыки — «тема» — единство жизненного содержания и его 

интонационного воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества 

и контраста (Б.В. Астафьев), сходства и различия (Д.Б. Кабалевский). 

Развитие как становление художественной формы 

Форма (построение музыки) как процесс закономерной организации всего комплекса му-

зыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные 

формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 

3 класс 

Характерные черты русской музыки 
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Введение: интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. Чайковского, М.П. 

Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка — различное и общее. Различное: яркая много-

голосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная лихость, 

сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур внут-

ри России. Общее — интонационные корни. 

Народное музыкальное творчество - «энциклопедия» русской интонационности 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном былин-

ном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад рус-

ской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые 

наигрыши. 

Истоки русского классического романса 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и 

городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный романс. 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной куль-

туре 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в 

творчестве композиторов: два пути — точное цитирование и сочинение музыки в народ-

ном духе. 

Величие России в музыке русских классиков. 

4 класс 

Многоцветие музыкальной картины мира 

Знакомство с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального 

языка и фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение особенно-

стей западноевропейской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию и Украину. «Русское» 

как характерное — через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интона-

ционного общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, 

стран Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных нацио-

нальных музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси. 

«Музыкальный салон» как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку 

Восприятие произведений крупной формы как критерий сформированности музыкальной 

культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков му-

зыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 
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Музыкальный материал 

Тема Класс Музыкальные произведения 

Музыкаль-

ный репер-

туар и опыт 

творческой 

деятельности 

1 Музыкальные эпиграфы года: 

«К музыке» Ф. Шуберта, «Музыкант» Б.Ш. Окуджавы или «Музыка» Г. Струве. Вхождение в проблематику года. 

Фрагменты Концерта для голоса с оркестром Р. Глиера, Прелюдия до-мажор из 1-го тома «Хорошо темперирован-

ного клавира» И.-С. Баха; фрагменты Скрипичного концерта Д.Б. Кабалевского 

Музыка 

композито-

ров России 

1 П.И. Чайковский. Пьесы из цикла «Детский альбом», «Мелодия», сцена и хор мальчиков из оперы «Пиковая дама»; 

фрагменты из балета «Спящая красавица» («Интродукция», «Пролог», «Вальс»); финал Четвёртой симфонии 

(фрагмент); «Бой с мышами» из балета «Щелкунчик»; пьесы из цикла «Времена года» («Охота», «У камелька», 

«Подснежник»), С.С. Прокофьев. «Марш», марш из оперы «Любовь к трём апельсинам»; фрагменты из балета «Ро-

мео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», финал 2-го действия); из балета «Золушка» («Вальс», 

«Полночь»), фрагменты из Седьмой симфонии, симфоническая сказка «Петя и Волк»; фрагменты из кантаты 

«Александр Невский» («Ледовое побоище», «Мёртвое поле»). 

М.П. Мусоргский. «Балет невылу- пившихся птенцов», «Гном», «Два еврея», «Баба-Яга». 

Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка». С.В. Рахманинов. «Итальянская полька», Прелюдия соль-минор. Н.А. Римский-

Корсаков. Фрагменты из оперы «Снегурочка» («Ария Снегурочки» (1-е действие), «Проводы Масленицы», «Первая 

песня Леля», заключительный хор); фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» («Три чуда» и «Полёт шмеля»)  

Музыка 

композито-

ров западных 

стран 

1 Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 

1-я часть фортепианного концерта. К.-В. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика». 

В.-А. Моцарт. Фрагменты из оперы «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», «Хор мальчиков», «Ария Папаге-

но», «Дуэт Папагено и Папагены»). 

К. Сен-Санс. «Карнавал животных» (по выбору педагога). 

Дж. Беллини. «Сакса сИуа» из оперы «Норма». 

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида». О. Лассо. «Эхо» 

В течение го-

да дети поют 

и разучива-

ют песни 

1 «Скворушка прощается» Т.К. По- патенко; «Совёнок», «Мотылёк» 

Р. Шумана; «Киска» В.С. Калинникова; «Полюшко-поле» Л.К. Книп- пера; «Кукушка» А.С. Аренского; 

«Длинные ноги у дождя», «Весенняя песенка» З.А. Левиной; «Подснежник» Д.Б. Кабалевского; песни из сборника 

«Заигрывай» 

В.О. Усачёвой. 

Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зелёном лугу», «Вейся, капустка», «Авсень», «Плетень, заплетися» 
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(хороводная), «Гадание», «Жаворонки», «Жнеи мои, жнеи». Колыбельные песни (образцы). 

Народные игры. «По городу царевна», «Кострома». Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть мышат» и 

др. 

Музыкаль-

ный репер-

туар и опыт 

творческой 

деятельности 

2 Музыкальный эпиграф года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии Л. ван Бетховена. Вхождение в про-

блематику года: вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»; «Мимолётность» № 1 и 5 (из одноимённого цикла С.С. 

Прокофьева) 

Музыка 

композито-

ров России 

2 П.И. Чайковский. «Сладкая грёза», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет», «Хор», 

«На тройке» (в исполнении С.В. Рахманинова); финал Четвёртой симфонии. 

М.П. Мусоргский. Сцена юродивого с мальчишками из оперы «Борис Годунов»; «На сон грядущий».  

С.В. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, радуйся!». 

С.С. Прокофьев. «Болтунья». 

М.И. Глинка. Сцена Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка из оперы «Иван Сусанин» (вступле-

ние к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты, сердце», сцена свадьбы с хором девушек и романсом Антониды, сцена с 

арией Сусанина, заключительный хор «Славься!»). 

А.С. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» (последний в исполнении Ф.И. Шаляпи-

на). 

Г.В. Свиридов. Кантата «Снег идёт» для детского хора на стихи Б. Пастернака. 

С. и Т. Никитины. Песня «Снег идёт» (на слова Б. Пастернака). 

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февро- нии» (Духовный 

стих калик перехожих, Медвежья потеха, симфонический эпизод «Сеча при Керженце»). 

И.О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта», «Весёлый ветер»; «Скворцы прилетели». 

А.П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В монастыре». Фрагмент из народного свадебного обряда («Рязанская 

свадьба» — фольклор) и из обряда заупокойной службы 

Музыка 

композито-

ров западных 

стран 

2 Ф. Шопен. Полонез Айиг и «Юношеский» полонез §-то11, Ноктюрн аз-тоИ, прелюдии № 7 и 20. 

Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта» и «Ноктюрн» (из цикла «Лирические 

тетради»), пьесы из сюиты «Пер Гюнт». 

Л. ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония. 

А. Майкапар. «Сиротка». 

Р. Шуман. Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; романс «Два гренадера» 
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(в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

К. Дебюсси. «Ветер на равнине». И.-С. Бах. Хоральные прелюдии Ез-с1иг и Гто11. 

Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей фортепианного квинтета 

В течение го-

да дети поют 

и разучива-

ют песни 

2 «Зимний вечер» П.П. Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П. Мусоргского; «Поросята» С.С. Про-

кофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с кактусом», «Самое трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный 

столб» Д.Б. Кабалевского; «Добрая сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте», 

«Клёны» 3.0. Левиной; «Котёнок 

и щенок» Т.К. Попатенко; «Почему медведь зимой спит?» Л.К. Книппера; детские песни А.С. Аренского (по выбо-

ру педагога). 

Сцена кормилицы, Фёдора и Ксении из оперы М.П. Мусоргского «Борис Годунов». 

Русские народные песни: «Ноченька», «Из-за лесу, лесу тёмного», 

«Во поле берёза стояла»; колыбельная про татарский полон; новогодние поздравления Овсени и Таусени, крещен-

ские гадания. Духовный стих «О Голубиной книге», «Мать Мария» (на Рождество). Самостоятельные творческие 

работы под условным названием «По следам Пера Гюнта»; сочинение музыки после знакомства с «Волшебной 

книгой» (фрагментом из сказки «Дикие лебеди» Х.-К. Андерсена) (в качестве образца можно взять музыкальные 

сказки В.О. Усачёвой «Верба и воробей» и «Загадки») 

Музыкаль-

ный репер-

туар и опыт 

творческой 

деятельности 

3 Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного концерта С.В. Рахманинова 

Музыка 

композито-

ров России 

3 М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин»; «Камаринская» (целиком); 

«Вальс-фантазия», «Северная звезда», «Я помню чудное мгновенье», «Ноченька». 

П.И. Чайковский. Финал Четвёртой симфонии; «Средь шумного бала», «Растворил я окно», «Соловей», «Я ли в по-

ле да не травушка была», «Кабы знала я, кабы ведала», «У камелька», «На тройке», А11е§геКо из Первого квартета. 

М.П. Мусоргский. «С няней», 

«Вуглу», «Жук» (театрализация песен); сцена с юродивым, сцена кормилицы, Фёдора и Ксении из оперы «Борис 

Годунов» (самостоятельная детская постановка); «Богатырские ворота», «Гопак», «Трепак» (последний обязатель-

но в исполнении Ф.И. Шаляпина). С.В. Рахманинов. Фортепианный концерт с1-то11 (целиком); «Полюбила я на 

печаль свою», «Вокализ», «Ныне отпущаеши». 

Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром (2-я часть). Ю.А. Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле 
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Куликовом» («Баллада Витязя», «Хор татар» (дополнительно по выбору учителя)). 

Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце», последняя сцена оперы «Снегурочка» (ария Снегурочки, хор); сим-

фоническая картина «Садко» и фрагменты из оперы «Садко» (1-я и 2-я картины). С.С. Прокофьев. Фрагменты кан-

таты «Александр Невский» («Вставайте, люди русские»), 

«На горе-то калина», «Катерина». А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач Ярославны», «Ария кня-

зя Игоря»); «Богатырская симфония» (1-я часть). А.А. Архангельский. «Помышляю день страшный». 

П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная». А.С. Аренский. «Фантазия на темы Рябини-

на». 

А.Н. Серов. Фрагмент из оперы «Вражья сила» («Песня Ерёмки», обязательно в исполнении Ф.И. Шаляпина). 

Р.К. Щедрин. «Озорные частушки». 

A. К. Лядов. «Восемь русских народных песен», «Коляда-Маледа», «Протяжная». 

Г.В. Свиридов. «Курские песни» (2-3 по выбору учителя). 

B. А. Гаврилин. Фрагменты из «Русской тетради» (на усмотрение учителя). 

В.О. Усачёва. Цикл «Русские песни» («Вокализ», «Небывальщина»). И.Ф. Стравинский. Фрагменты из «Весны 

священной» («Игра в городки», «Вешние хороводы»). Свадебные песни. «Не по погребу бочоночек», «Ой, все ку-

мушки до- моя», «Как не по мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд «Рязанская свадьба». 

«Как Иван-то ходит, бродит» (Рязанская область). 

Подлинные мелодии народного сказителя и фольклориста Рябини- на. Знаменные распевы. 

Народный былинный эпос. Былины «Алёша Попович и Тугарин (Сокольник)», «Ой, по морю было, по морюшку», 

«Садко и морской царь» (Онежская старина). Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты взойди, ясно солнышко», 

«Поле чистое, турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки». Любовная лирика. «Ковой-то нету, а мне больно жаль», 

песни в исполнении Ф.И. Шаляпина «Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя», «Эх ты, Ваня». 

Романсы. «Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу». 

Частушки. «Частушки под язык», «Дудик-дудик» и др. 

Страдания. 

Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня «Каланка», хоровод «Во поле берёза стояла», «Со 

вьюном я хожу» , народная полька, кадриль. Инструментальные плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, 

гуслях; старинные наигрыши «Долгова», «Горбатова» и др. «Протяжная», «Свадебная», «Хороводная» из сборника 

Прокунина (под ред. П.И. Чайковского). 

Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», «Коробейники», «Среди долины ров- ныя», «Светит 

месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, моя лучина», «Вечерний звон», «Эй, ухнем», «Дубинушка» (последние две в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). Ямщицкие песни. «Степь да степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком», 

«Вот мчится тройка почтовая». 
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Старинный романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д. Малаш- кина, «Утро туманное» В.М. Абаза, «Старинный 

вальс» Н.Н. Листова и др.; «Красный сарафан», «Соловей», «Колокольчики», «Домик-крошечка», «Матушка-голу- 

бушка», «Что мне жить и тужить», «Ах ты, время, времечко» 

А.Е. Варламова и др. (по выбору учителя). 

Романсы А.А. Алябьева, АЛ. Гурилева 

В течение го-

да дети поют 

и разучива-

ют 

3 Народные песни разных жанров, былинные напевы; участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном реги-

оне, области; разучивают народную игровую песню «На горе мак»; совершенствуют исполнение ранее разученных 

и полюбившихся песен 

Музыкаль-

ный репер-

туар и опыт 

творческой 

деятельности 

4 Музыкальный эпиграф года: гимн России — «Патриотическая песня» М.И. Глинки. Вхождение в проблематику го-

да: органная музыка И.-С. Баха — токката и фуга ре-минор 

Музыка 

композито-

ров стран 

Запада 

4 И.-С. Бах. Концерт ре-минор (1-я часть); ария сопрано из «Магнификат», фрагмент из Мессы Ь-то11. Органная ток-

ката и фуга ре-минор. 

Ф. Шуберт. Вальс Ь-то11, песни «В путь», «Мельник и ручей», «Баркарола», «Аве Мария», «Серенада», баллада 

«Лесной царь». 

В.-А. Моцарт. «Фантазия с-шо11», «Фантазия с1-то11», «Весенняя песня», «Пастушья песня», «Вариации на тему 

французской песни», ария графини и ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро», «Турецкий марш».  

К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». 

Ф. Шопен. Мазурки В-йиг (№ 5) и а-то11 (№ 47), песня «Желание» (также в фортепианной обработке Ф. Листа и в 

исполнении 

С.В. Рахманинова), полонез Аз- с1иг, этюдАз-ёиг («Эолова арфа»), прелюдия Безйиг, «Экспромт- фантазия» и нок-

тюрны (по выбору учителя). 

Итальянские народные песни. «Ты, моё солнце», «Тарантелла», 

«Санта Лючия», «Вернись в Сорренто». 

Дж. Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка». 

Дж. Верди. «Стретта Манрико» из оперы «Трубадур», хор из оперы «Набукко». 

Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром (целиком), «Заход солнца», «Лебедь», «Лесная песня», «Сердце по-

эта» (можно в переложении для фортепиано), обработки для фортепиано — «Колыбельная Иендины» (из народных 
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песен), «Сон Гибоэнса на Отерхольдском мосту» (из крестьянских танцев). 

Р. Шуман. Концерт для фортепиано с оркестром (1-я часть). 

К. Дебюсси. «Затонувший собор», «Фейерверк», «Девушка с волосами цвета льна». 

Ф. Лист. Рапсодии № 2, 6, 12, «Тарантелла», «Ракоци-марш». 

И. Брамс. «Венгерские танцы». 

П. де Сарасате. «Цыганские напевы». 

Испанская народная «Малагуэ- нья», дуэт гитар. 

Дж. Гершвин. Прелюдия ез-тоП, «Голубая рапсодия» (в исполнении А. Цфасмана), «Колыбельная» из оперы «Пор-

ги и Бесс». 

Ф. Лоу. Фрагменты из мюзикла «Моя прекрасная леди». 

Р. Роджерс. Фрагменты из к/ф «Звуки музыки». 

Л. ван Бетховен. Третья («Героическая») симфония (целиком). Финал Девятой симфонии («Обнимитесь, миллио-

ны»), «Вариации на русскую тему», обработки шотландских и ирландских народных песен 

Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 1 класса 

Темы Содержание Характеристика деятельности учащегося 
Кол-во 

часов 

Истоки воз-

никновения 

музыки 

8 часов 

Общее представление о музыке и её роли в 

окружающей жизни и в жизни человека. 

 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании от-

дельные музыкальные звуки, мелодии, фразы. 

Размышлять о роли музыки в окружающей жизни и в собствен-

ной жизни детей (класса, школы, республики, страны).  

1 

Исследование звучания окружающего мира: 

природы, музыкальных инструментов, самих 

себя. 

Экспериментировать со звучащими предметами, простейшими 

музыкальными инструментами, подбирать ритмический акком-

панемент к исполняемым детским песням 

2 

Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Чело-

век танцующий», «Песенное дыхание». 

 

Различать характерные признаки основных жанров музыки. 

Приводить примеры песен, танцев, маршей из собственного 

жизненного опыта. 

2 

Сущность деятельности музыканта: искусство 

выражения в музыкально-художественных об-

разах жизненных явлений. 

Слушать и исполнять музыкальные произведения разных жан-

ров, разыгрывать народные песни, пословицы, поговорки, загад-

ки. 

Переносить признаки музыкальных жанров на явления, события, 

факты окружающей жизни. 

2 
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Темы Содержание Характеристика деятельности учащегося 
Кол-во 

часов 

Композитор, исполнитель, слушатель 
Характеризовать деятельность композитора, исполнителя, слу-

шателя. 

1 

Резерв Контрольный урок  1 

Содержание 

и формы 

бытования 

музыки 

16 часов 

 

Раскрытие содержания музыкального искусства 

как процесса воспроизведения (передачи) запе-

чатлённого в нём ценностного опыта человече-

ства.  

Различать на слух малые и развитые музыкальные формы. 

 

 

3 

Представление о «вечных» проблемах суще-

ствования человека на земле, смысла жизни с 

нравственно-эстетических позиций. 

Распознавать в музыкальном содержании жизненные образы, 

человеческие взаимоотношения и характеры, мысли и чувства 

человека 

3 

Прикосновение к диалектике жизни через про-

тивостояния: добро и зло, жизнь и смерть, лю-

бовь и ненависть, прекрасное и безобразное, ко-

мическое и трагическое, возвышенное и низ-

менное. 

Распознавать в музыкальном содержании жизненные образы, 

человеческие взаимоотношения и характеры, мысли и чувства 

человека. 

3 

Многообразие и многообразность отражения 

окружающего мира и человека в нём в конкрет-

ных жанрах и формах музыки. 

Наделять музыку свойствами всего живого: рождается, дышит, 

двигается, рассказывает, помогает, утешает, успокаивает, зара-

жает энергией, зовёт, призывает и т.п. 

3 

Общее и различное при соотнесении произведе-

ний малых (камерных) и крупных (синтетиче-

ских) форм: песня, опера, балет, марш, симфо-

ния, концерт 

Выражать характер музыки в разных видах творческой деятель-

ности: выразительном пении, игре на детских музыкальных ин-

струментах, художественном движении, рисунках, графических 

партитурах 

4 

Резерв Контрольный урок  1 

Язык музы-

ки 

6 часов 

Значение музыкального языка в сфере человече-

ского общения. 

 

 

Введение в язык музыки знаковой системы, где звук-нота высту-

пает в одном ряду с буквой и цифрой 

Различать в процессе знакомства с нотными прописями знако-

вые системы, выделяя нотную запись.  

1 

Музыкальные средства: мелодические, метро-

ритмические, фактурные особенности с точки 

зрения их выразительных возможностей. 

Анализировать выразительные средства музыкальных произве-

дений, определять их роль в раскрытии и понимании жизненного 

содержания искусства.  

2 
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Темы Содержание Характеристика деятельности учащегося 
Кол-во 

часов 

Лад, тембр, регистр, музыкальный инструмента-

рий — их роль в создании неповторимости ху-

дожественного образа музыкального сочинения. 

Сравнивать мелодические, метроритмические, тембровые и про-

чие особенности музыки, выявлять их значение в создании кон-

кретного художественного образа.Определять на слух звучание 

отдельных музыкальных инструментов симфонического и 

народного оркестров. 

2 

Исследование выразительности жеста, звучания 

слова, движения, позы на материале фрагментов 

опер, балетов, театральных постановок, поэти-

ческого народного фольклора. 

Участвовать в народных праздниках, обрядах (хороводы, за-

клички, народные игры) 

1 

Резерв Музыкальный праздник  1 

Всего  33 

Тематическое планирование для 2 класса 

Темы Содержание Характеристика деятельности учащегося Кол-во 

часов 

Всеобщее в 

жизни и му-

зыке 

8 часов 

Всеобщие эмоционально-образные сферы музы-

ки - песенность, танцевальность, маршевость 

как состояния природы, человека, искусства.  

Исследовать выразительные и изобразительные возможности 

музыки - возможна ли «чистая» изобразительность в искусстве? 

Различать в произведениях искусства песенность, танцеваль-

ность, маршевость и выделять эти свойства в жизни природы и 

человека.  

3 

Взаимодействие явлений жизни и музыки - по-

пытка проникновения в процесс превращения 

обыденного в художественное. 

Размышлять о взаимосвязи музыкальных и жизненных явлений. 

Воспринимать и раскрывать музыкальное содержание как выра-

жение мыслей, чувств, характера человека, его душевного состо-

яния. 

3 

Выразительные и изобразительные возможности 

музыки в раскрытии внутреннего мира человека 

Исполнять песни, собственные попевки, музыкальные фразы, 

подбирать к ним ритмический аккомпанемент 

2 

 Контрольный урок  1 

Музыка — 

искусство 

интонируе-

мого смысла 

10 часов 

Интонация как феномен человеческой речи и 

музыки. 

 

 

Размышлять о музыкальной интонации как художественном 

воспроизведении человеческой речи. 

Сочинять главные интонации героев сказок, литературных сю-

жетов. 

2 

Интонационное многообразие музыки: различе- Находить истоки разговорной и музыкальной интонации, опре- 2 
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ние и классификация интонаций как по жанро-

вым истокам, так и по эмоционально-образному 

содержанию. 

делять их выразительное значение. 

 

Интонация как особый тон произнесения музы-

ки: особенность художественного высказывания 

- возвышенность, благородство интонирования.  

Исследовать средства перевода звуков природы, человеческой 

речи в музыкальную интонацию. 
2 

Интонация как интерпретация музыки: испол-

нительское прочтение авторского «интонацион-

ного замысла». 

Различать на слух и исполнять интонации, характерные для му-

зыкально-художественных образов произведений разных форм и 

жанров. 

2 

Интонация - «звукокомплекс», выступающий 

как единство содержания и формы, единство 

выразительного и изобразительного 

Исполнять вокально-хоровые произведения, воплощая интона-

ционно-выразительный замысел авторов текста и музыки 
1 

Контрольный урок  1 

«Тема» и 

«развитие» 

— жизнь ху-

дожествен-

ного образа 

10 часов 

«Тема» - одно из основных понятий музыки, 

единство жизненного содержания и его интона-

ционного воплощения. 

Размышлять о всеобщности развития в жизни и музыке: «всё те-

чет, всё изменяется». 

Воспринимать музыкальную тему произведения в единстве жиз-

ненного содержания и интонационной линии развития. 

3 

«Развитие» как отражение сложности жизни, 

внутреннего богатства и многообразия проявле-

ний человеческих чувств. 

Наблюдать, как с появлением нового художественного образа 

(темы) музыка изменяет движение во времени и пространстве. 

Различать на слух взаимодействие музыкальных тем на основе 

тождества и контраста, сходства и различия. 

3 

«Развитие» как процесс взаимодействия музы-

кальных образов (тем), образных сфер (частей) 

на основе тождества и контраста, сходства и 

различия 

Вырабатывать исполнительский план вокально-хорового произ-

ведения, исходя из отражения в нём законов развития музыки и 

жизни. 

Воплощать исполнительский замысел в разных видах музициро-

вания: пении, игре на музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании 

3 

Контрольный урок  1 

Развитие как 

становление 

художе-

ственной 

формы 

Форма (построение) музыки как процесс зако-

номерной организации всего комплекса музы-

кальных средств для выражения содержания. 

Размышлять над зависимостью формы от содержания в каждом 

конкретном произведении. Выявлять роль формы для восприя-

тия логического развития музыкальной мысли.  

2 

Исторически сложившиеся музыкальные формы 

- двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации 

Определять на слух простые формы звучащей музыки — двух-

частные, трёхчастные, рондо, вариации. Воплощать собственный 
3 
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6 часов художественный замысел в той или иной форме с позиций ком-

позитора, исполнителя, слушателя. Запоминать имена великих 

композиторов-классиков, определять на слух интонации, глав-

ные темы, характерные для их творческой индивидуальности 

 Контрольный урок  1 

Всего  35 

Тематическое планирование для 3 класса 

Темы Содержание Характеристика деятельности учащегося 
Кол-во 

часов 

Характер-

ные черты 

русской му-

зыки 

8 часов 

Отношение профессиональной (композитор-

ской) музыки и народного фольклора.  

Размышлять об общих интонационных корнях профессиональ-

ной музыки и народного творчества. инструментальные наиг-

рыши и пр.). 

1 

Фольклорная экспедиция: собирание и сохране-

ние народного музыкального творчества, древ-

нейших музыкальных инструментов. 

Различать на слух интонации (мелодии) композиторской и 

народной музыки. 

1 

Мировая слава русской классической музыки. Пропевать главные интонации (мелодии) изучаемых произведе-

ний композиторов-классиков. 

1 

Интонационно-образный язык музыки М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского 

(музыкальные портреты). 

Запоминать имена корифеев русской музыкальной культуры, 

знать названия их лучших произведений. 

1 

Понятия «русская» и «российская» музыка - 

различное и общее. 

Различать на слух интонации (мелодии) композиторской и 

народной музыки 

1 

Различное: яркая многоголосная ткань Юга Рос-

сии, холодноватая скромная «вязь» Севера; осо-

бенная лихость, сила и стройность казачьей 

песни и «многоголосица» других музыкальных 

культур внутри России. 

Узнавать по характерным чертам жанры многонационального 

российского творчества (песни, былины, попевки, 

1 

Общее - интонационные корни Понимать необходимость сохранения фольклорной культуры, 

древних музыкальных инструментов 

1 

Контрольный урок  1 

Народное 

музыкальное 

Род, родник, Родина — духовно-нравственные 

основы устного народного творчества. 

Сравнивать знаменный распев и протяжную песню, выявляя ис-

токи особого интонационного склада русской музыки. 

2 



399 

 

творчество 

— энцикло-

педия рус-

ской инто-

национности 

12 часов 

 Различать и выявлять выражение в русской музыке специфиче-

ски национальных черт характера. 

Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 

Обрядовость как сущность русского народного 

творчества. 

Разучивать и исполнять народные песни разных жанров, ча-

стушки и страдания. 

2 

Благородство, импровизационность и скази-

тельность былинного народного творчества. Ис-

токи своеобразия героики в былинном эпосе. 

Разучивать и исполнять былинные напевы. 2 

Рекрутские, свадебные песни. Частушки и стра-

дания. Танцевальные жанры.  

Разучивать и исполнять народные песни разных жанров, ча-

стушки и страдания. 

2 

Инструментальные плясовые наигрыши. Стараться выражать в хоровом и сольном исполнении интонаци-

онно-мелодические особенности отечественного музыкального 

фольклора. 

2 

Свадебный обряд - ядро и критерий нравствен-

но-эстетического отношения к жизни 

Разыгрывать народные обряды, используя народные инструмен-

ты и разнохарактерные танцевальные фольклорные жанры 

1 

Контрольный урок  1 

Истоки рус-

ского клас-

сического 

романса 6 

часов 

 

Многообразная интонационная сфера городско-

го музицирования. 

Сравнивать народные песни и примеры композиторской интер-

претации вокального народного творчества. 

1 

От крестьянской песни к городскому салонному 

романсу. 

Различать интонационную сферу городского салонного романса 

и классического (А. Гурилёв, А. Алябьев, А. Варламов). 

2 

Жанры бытового музицирования: старинный 

(композиторский) романс, любовный, жестокий, 

цыганский романс, разбойничья песня и пр. 

Напевать мелодии старинных романсов, выражая интонацией 

психологическую насыщенность содержания 

2 

Резерв Контрольный урок  1 

Композитор-

ская музыка 

для церкви  

Хоровая музыка на религиозные тексты (Д.С. 

Бортнянский, П.Г. Чесноков, А.А. Архангель-

ский, С.В. Рахманинов и др.) — значимый пласт 

русской музыкальной культуры. Особенности 

интонирования русского церковного пения 

Размышлять о роли музыки в церкви. 

Различать интонационно-мелодические особенности духовной 

музыки 

 

2 

Народная и 

профессио-

нально-

композитор-

Два пути в профессиональной аранжировке 

классиками народной музыки — точное цитиро-

вание и сочинение музыки в народном духе. 

 

Уметь проследить и объяснить в народной музыке зависимость 

комплекса выразительных средств от содержания мировоззрения 

русского человека, воспроизводимого конкретного чувства, чер-

ты характера.Определять композитора незнакомой музыки по 

2 
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ская музыка 

в русской 

культуре 

8 часов 

характерным для него принципам использования народного 

фольклора. 

Особенности индивидуальных подходов к пере-

осмыслению интонационной сферы русской пе-

сенности в профессиональном композиторском 

творчестве (обработки народных песен). 

Стараться в исполнении народной музыки воспроизводить спе-

цифику устной традиции. 

2 

Общее и различное в выражении героического 

начала в народной и профессиональной музыке. 

Различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую 

композиторами в народном духе. 

2 

Величие России в музыке русских классиков Выявлять своеобразие отношения классиков к интонационному 

богатству народной исполнительской культуры. 

2 

Резерв Контрольный урок  1 

Всего  35 

Тематическое планирование для 4 класса 

Темы Содержание Характеристика деятельности учащегося 
Кол-во 

часов 

Многоцветие 

музыкаль-

ной картины 

мира 

7 часов 

Знакомство с «музыкальной партитурой мира» 

через музыку Германии, Венгрии, Испании, 

Норвегии, Польши, Италии, США. 

Воспроизводить специфическое, особенное музыкальной куль-

туры других стран в собственной деятельности 

2 

Общее и специфическое в интонационном языке, 

жанрах и формах музыки разных народов мира. 

Размышлять о закономерностях возникновении специфических 

особенностей музыкальной культуры страны. 

1 

Взаимосвязь музыкального языка и фонетиче-

ского звучания разговорной речи. 

Определять по характерным интонациям принадлежность зву-

чащей музыки той или иной стране. 

1 

Соотнесение особенностей западноевропейской 

музыки со славянскими корнями русской музы-

ки. 

Осознать зависимость любых особенностей музыки от условий 

жизни народа. 

2 

Джаз и его всемирно-историческое значение для 

музыкальной культуры планеты 

Определять по характерным интонациям принадлежность зву-

чащей музыки той или иной стране. 

1 

Контрольный урок  1 

Музыка ми-

ра сквозь 

призму рус-

ской класси-

ки 8 часов 

Роль восточных мотивов в становлении русской 

музыкальной классики. 

Исследовать истоки обращения русских композиторов к музыке 

Востока. 

2 

Музыкальное «путешествие» русских компози-

торов в Италию и Испанию, Японию и Украину. 

Находить примеры тонкого и чуткого воссоздания интонацион-

ной атмосферы музыкальных культур народов Азии. 

2 

Русское как характерное — через взаимодей- Осознать взаимодействие с различными музыкальными культу- 3 
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ствие музыкальных культур, через выведение 

интонационного общего и частного, традицион-

ного и специфического 

рами, как действенный способ развития отечественной музы-

кальной культуры. 

Исполнять музыку других народов, передавая её интонацион-

ные и стилистические особенности 

Контрольный урок  1 

Музыкаль-

ное общение 

без границ 

10 часов 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — 

Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, стран 

Балтии, Кавказа и др. Общее и различное. 

 

 

Найти общее в интонационных сферах музыки бывших респуб-

лик СССР с музыкальными культурами стран Европы и Азии. 

Прийти к выводу, что общее - это общечеловеческое, выражен-

ное в различных музыкальных культурах разными комплексами 

музыкально-художественных средств. 

1 

Выдающиеся представители зарубежных нацио-

нальных музыкальных культур - Бах, Моцарт. 

Выявлять интонационно-стилистические черты, свойственные 

великим представителям зарубежных национальных культур, и 

узнавать их в незнакомой звучащей музыке. 

2 

Выдающиеся представители зарубежных нацио-

нальных музыкальных культур - Моцарт. 

Выявлять интонационно-стилистические черты, свойственные 

великим представителям зарубежных национальных культур, и 

узнавать их в незнакомой звучащей музыке. 

2 

Выдающиеся представители зарубежных нацио-

нальных музыкальных культур - Шуберт, Шу-

ман, Шопен, Лист, Дебюсси. 

Выявлять интонационно-стилистические черты, свойственные 

великим представителям зарубежных национальных культур, и 

узнавать их в незнакомой звучащей музыке. 

2 

«Музыкальный салон» как историческая форма 

художественного общения народов между собой 

Обобщать собственные рассуждения о музыке путём формули-

рования содержания музыки в виде нравственно-эстетической 

художественной идеи. 

Создавать собственные тематические «музыкальные салоны», 

используя методы театрализации, моделирования, импровиза-

ции 

2 

Музыкальный праздник  1 

Искусство 

слышать му-

зыку 

9 часов 

Обобщение проблематики воспитания музы-

кальной культуры учащихся в начальной школе - 

от родовых истоков музыкального искусства до 

основ музыкальной драматургии.  

Осмыслить на новом уровне роль композитора, исполнителя, 

слушателя - как условие, способ существования, развития музы-

ки и воздействия её на духовную культуру общества. 

Подготовить реферат о творчестве любимого композитора. 

 

3 

Восприятие произведений крупной формы и его 

содержательный анализ - этап развития музы-

Воспринимать и оценивать музыкальные произведения с пози-

ций возвышенных целей и задач искусства. 

2 
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кальной культуры человека как части всей его 

духовной культуры 

Осуществлять анализ конкретной музыки, вскрывая зависи-

мость формы от содержания; закономерность данного комплек-

са выразительных средств - от выражаемых в музыке человече-

ских идеалов. 

Посещение концерта в Филармонии  2 

Заключительный концерт Участвовать в музыкальной жизни класса, школы в форме про-

ведения классных концертов для малышей и родителей 

2 

Всего  35 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Учебники 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник. 1кл. -М: Вентана-Граф, 2011 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник 2кл. -М: Вентана-Граф, 2011 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник 3кл. -М: Вентана-Граф, 2011 

 Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка. Учебник 4кл. -М: Вентана-Граф, 2011 

Литература для учителя 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. Ч. 2 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд. 

перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах . Программы отдель-

ных предметов (курсов) для начальной школы / Под науч. ред. Д. И. Фельдштейна. – 

Изд. 2–е, испр. – М.: Баласс, 2011. 

 Школяр Л.В., Школяр В.А., Усачева В.О. Музыка. Программа. 1-4 классы. –М: Вен-

тана-Граф, 2011 

Методическая литература по вальдорфской педагогике (музыка) 

 Ависон К. Справочник классного учителя вальдорфской школы.. – Киев: Наири, 

2005 

 Былины. Русский музыкальный эпос / Сост. Добровольский. М., 1981 

 Басурманова Л., Рокитянская Т. Гусли (обучение в группе). М., 2005. 

 Рокитянская Т. Ритм (воспитание ритмического чувства). М.: 1999. Путь. 

 Рокитянская Т. Воспитание звуком. Ярославль, 2002, 2006. 

 Рокитянская Т. Оркестр (искусство детской оркестровки). М., 2006. 

 Дыкман Л. Гармоничный ребёнок. С-Пб., 1999. 

Технические средства обучения 

 Специализированная учебная мебель: индивидуальные столы и стулья для учащихся. 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 

 Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

Разнообразные музыкальные инструменты, необходимые для реализации програм-

мы, которые использует учитель для реализации целей, указанных в программе: диатони-

ческая флейта, металлофон, ксилофон, колокольчики, треугольник, лира, скрипка, вио-

лончель, контрабас. 

2.2.2.9 Физическая культура 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по Физической культуре составлена на основе 

авторской программы В.И.Ляха. по физической культуре
14

 с учётом Образовательных 

программ Российских вальдорфских школ
15

. 

Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных учре-

ждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 

                                            
14

 Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура» – М: «Просвещение», 2011 
15 

Образовательные
 
программы Российских вальдорфских школ. – М: Народное образование, 2009. 

http://www.nairi.org.ua/books/spr-klas-uch.php
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школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурно-

оздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня (гим-

настика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на удлинён-

ных переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по физической куль-

туре (группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и со-

ревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — до-

стигается формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию 

и потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 

основными видами физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физиче-

скую подготовленность. 

Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания, 

объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и спор-

том, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и развития не 

только физических, но и духовных способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образо-

вательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению; 

 формирование первоначальных умений само регуляции средствами физической 

культуры; 

 овладение школой движений; 

 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования про-

странственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентиро-

вания в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносли-

вости и гибкости) способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физи-

ческих упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физиче-

ских (координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о со-

блюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижны-

ми играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов 

к определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности 

к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и 

др.) в ходе двигательной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигатель-

ная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения 

этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осва-
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иваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творче-

ство и самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учётом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, 

особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Ценностные ориентиры курса 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе от-

вечает генеральным целям физкультурного образования — ориентации на развитие лич-

ности обучающихся средствами и методами физической культуры, на усвоение универ-

сальных жизненно важных двигательных действий, на познание окружающего мира. 

Материал программы направлен на реализацию приоритетных задач образования 

— формирование всестороннего гармоничного развития личности при образовательной, 

оздоровительной и воспитательной направленности; на реализацию творческих способно-

стей обучающихся, их физическое совершенствование, а также развитие основных двига-

тельных (физических) жизненно важных качеств — гибкости, ловкости, быстроты движе-

ний, мышечной силы и выносливости. Учебный материал позволяет сформировать у 

школьников научно обоснованное отношение к окружающему миру, с опорой на пред-

метные, метапредметные результаты и личностные требования. 

Преподавание физической культуры в вальдорфской школе основывается на обще 

дидактических принципах. Отличительной особенностью преподавания физической куль-

туры в начальной школе является игровой метод. Развитие двигательных качеств осу-

ществляется через свободную игру. Отсутствует метод принуждения, интерес развивается 

через образное преподавание. Уроки планируются, как правило, после основных предме-

тов. Тесты, как контрольные нормативы используются в конце 4-го класса. Оценка и учёт 

освоения программы осуществляется из гуманистических принципов индивидуального 

подхода к каждому учащемуся. Сообщение теоретических знаний сообщается с учётом 

меж предметных связей. Мотивация к самостоятельным занятиям по физической культуре 

формируется на основе психосоматического развития учащихся младшей школы. В конце 

каждого учебного года учитель пишет свидетельство-характеристику на учащегося, где 

отмечается участие в уроке, личные успехи, достижения, характер общения в коллективе, 

отношение к занятиям. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В образовательном учебном плане школы на изучение физической культуры в 

начальной школе отводится всего 414 часов, из них в 1 классе – 99 ч, во 2-4 классах –по 

105 часов. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В процессе изучения курса «Физическая культура» учащиеся получат возможность 

развить свои физические способности, освоить элементарные знания о здоровом образе 

жизни. 

В результате деятельности у младших школьников сформируются не только пред-

метные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, регуля-

тивные, познавательные. 

Л
И

Ч
Н

О
С

Т
Н

Ы
Е

 

У
У

Д
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности инди-

видуальности, 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности взаи-

модействия в 

обладает 

начальным по-

ниманием со-

держания ценно-

сти свободы ин-

сознает ценность соб-

ственной индивиду-

альности; 

сознает ценность вза-

имодействия в кол-

Л1 
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творческого са-

мовыражения, 

ценности исто-

рии и культуры 

других народов 

через сказки, иг-

ры, художе-

ственные и ме-

тафорические 

образы; 

коллективе и 

ценности ответ-

ственности (де-

журства, обязан-

ности в классе), 

ценности твор-

ческого самовы-

ражения и цен-

ности истории и 

культуры других 

народов через 

игры, художе-

ственные обра-

зы, былины; 

дивидуальности 

и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает цен-

ность истории и 

культуры других 

народов исходя 

из познаватель-

ной активности; 

лективе; 

сознает ценность 

творческого самовы-

ражения; 

сознает ценность ис-

тории и культуры 

других народов; 

 

переживает ро-

левую позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со все-

ми; 

сознательно 

умеет слушать 

другого челове-

ка; 

 

сознает наличие 

иного мнения 

или позиции у 

других людей; 

осознает позицию 

сменного лидерства в 

группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с основ-

ными морально-

нравственными 

нормами, приня-

тыми в различ-

ных социальных 

группах; следует 

им из подража-

ния; 

способен соблю-

дать морально-

нравственные 

нормы при раз-

личных видах 

взаимодействия 

исходя из пони-

мания обяза-

тельности их для 

всех; 

способен рас-

крыть содержа-

ние понятий 

«справедли-

вость», «уваже-

ние», «помощь», 

«забота», «чест-

ность», «добро-

желательность», 

«доверие», «со-

чувствие», «со-

весть» и т.п. на 

доступном 

уровне (кон-

кретных приме-

ров); 

обладает основами 

морально-

нравственных норм, 

принятых в образова-

тельной и семейной 

средах; 

 

Л4 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

способен к обо-

значению 

начальных форм 

собственного я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.); 

способен к обо-

значению своих 

социальных ка-

честв и способ-

ностей; 

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного я (образ 

своих качеств, 

способностей, 

внешности, со-

циальной значи-

мости, самоува-

жения) 

способен к обозначе-

нию форм образа соб-

ственного я-

реального, идеального 

и динамического как 

результата социально-

го взаимодействия; 

обладает начальными 

формами гендерного 

самосознания; 

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 
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способен дей-

ствовать мето-

дом повторения 

при решении за-

дач; 

способен к по-

ниманию того, 

что учебную за-

дачу можно ре-

шить несколь-

кими способами; 

владеет способ-

ностью решать 

учебную задачу 

несколькими 

способами  

сознает важность 

многообразия спосо-

бов решения задач; 

Л10 

освоил новую 

социальную роль 

ученика с позна-

вательной ак-

тивностью; 

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учить-

ся; 

обладает упроч-

нённым лич-

ностным смыс-

лом учения на 

основе познава-

тельной потреб-

ности 

перечисляет мотивы 

учебной деятельности, 

может выстроить из 

них иерархию по важ-

ности для себя; 

Л11 

знаком с основ-

ными правилами 

поведения на 

уроке и на пере-

мене, на улице. 

может соблю-

дать правила в 

подвижных иг-

рах. 

принимает и 

осознает важ-

ность соблюде-

ния правил как 

основы для реа-

лизации учебной 

и игровой дея-

тельности. 

знает и принимает 

правила поведения, 

принятые в школьном 

коллективе, в классе и 

на уроке, во внеуроч-

ной деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

принимает ритм 

школьной и до-

машней жизни 

на базовом 

уровне потреб-

ностей (еда, сон, 

активность, от-

дых);обладает 

навыками лич-

ной гигиены до-

ма и в школе; 

знаком с основ-

ными понятиями 

охраны здоро-

вья, здорового 

образа жизни и 

вредных привы-

чек; 

знаком с осно-

вами здорового 

питания; осозна-

ёт важность со-

блюдения лич-

ной гигиены; 

сознает важность соб-

ственного здорового 

образа жизни и жизни 

окружающих 

Л13 

Р
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У
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Н
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

осознает наличие 

познавательной 

проблемы; про-

являет навыки 

группового 

мышления; спо-

собен за-

дать/ответить на 

вопрос «что ме-

шает нам дви-

гаться дальше?»; 

на основе 

предыдущего 

опыта способен 

применить алго-

ритм решения 

задач при воз-

никновении по-

знавательной 

проблемы; 

 

способен за-

дать/ответить на 

вопрос «что 

именно я должен 

сделать, чтобы 

разрешить про-

блему?» 

формирует учебную 

задачу на основе по-

знавательной пробле-

мы 

Р2 

способен обу-

чаться на модели 

через показ учи-

теля – «делай как 

способен сопо-

ставлять обра-

зец, данный учи-

телем, и соб-

способен сопо-

ставлять полу-

ченный резуль-

тат с ожидае-

в процессе выполне-

ния деятельности спо-

собен контролировать 

и корректировать 

Р4 



408 

 

я». ственную рабо-

ту, исправлять 

ошибки. 

мым, корректи-

ровать ошибки. 

ошибки. 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

заканчивает 

начатое действие 

при организую-

щей и эмоцио-

нальной помощи 

учителя; 

при возникнове-

нии трудностей 

использует ме-

тод «проб и 

ошибок», обра-

щается за помо-

щью к учителю; 

при возникнове-

нии трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, про-

должая деятель-

ность и не отка-

зываясь от вы-

полнения; 

при возникновении 

трудностей при до-

стижении цели спосо-

бен к сознательной 

саморегуляции дея-

тельности и поведе-

ния 

Р6 

принятие внеш-

него мотива как 

основы для соб-

ственной дея-

тельности; 

умеет уравнове-

шивать мотива-

цию «хочу» и 

«надо» при вы-

полнении дея-

тельности, 

например, до-

машнего задания 

и т.п.; 

принятие учеб-

ного мотива; 

выполнение ре-

гулярного д/з; 

баланс между 

внешней и внут-

ренней мотива-

цией; 

в ситуации мотиваци-

онного конфликта 

способен сделать вы-

бор; 

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, понятно 

ли задание; 

способен ука-

зать, понятно 

задание или нет; 

способен ука-

зать, что именно 

непонятно при 

выполнении за-

дания 

способен обозначить 

степень понимания 

учебной цели и задач; 

Р9 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, необхо-

дима ли помощь 

при выполнении 

задания; 

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться к 

учителю; 

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться за 

помощью к учи-

телю и выпол-

нить его реко-

мендации по по-

иску помощи; 

самостоятельно про-

являет инициативу в 

поиске помощи при 

возникновении труд-

ностей; 

Р10 

определяет пра-

вильность вы-

полнения зада-

ния на основе 

сравнения с об-

разцами. 

определять пра-

вильность вы-

полнения зада-

ния на основе 

сравнения с 

предыдущими 

работами. 

способен понять 

и принять кри-

терии оценива-

ния, иметь 

начальные фор-

мы учебной са-

мооценки. 

способен к критиче-

ской оценке и сопо-

ставлению планируе-

мого и достигнутого 

результата на основе 

самостоятельно выде-

ленных критериев 

оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 
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способен на пе-

реживание обра-

за, создаваемого 

учителем (вни-

мательно слу-

шать, откликать-

ся на повество-

вание и образ-

ность, прони-

каться настрое-

нием). 

способен к 

начальным 

навыкам описа-

ния предметов 

или явлений на 

основе ощуще-

ний или чув-

ственного опыта. 

способен к 

начальным 

навыкам описа-

ния собственных 

переживаний 

при восприятии 

действительно-

сти. 

способен к безоце-

ночному непосред-

ственному восприя-

тию действительно-

сти, явлений природы 

или предметов искус-

ства, опираясь на соб-

ственное переживание 

образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

проявляет готов-

ность реализо-

вывать свои спо-

собности в раз-

личных сферах 

учебной дея-

тельности (ин-

теллектуальной, 

художественной, 

практической) . 

способен вы-

брать или выде-

лить наиболее 

успешную или 

правильную 

часть своей ра-

боты в различ-

ных сферах 

учебной дея-

тельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных об-

ластях. 

осознает свои способ-

ности и возможности 

в различных сферах 

учебной деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен описы-

вать ситуации из 

индивидуального 

опыта и инте-

ресные события 

из своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие «внут-

ренних вопро-

сов» (способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

сказку, исто-

рию); 

проявляет готов-

ность к участию 

в различных ви-

дах учебной дея-

тельности. 

при решении 

учебной задачи 

способен ассо-

циативно вспом-

нить и привести 

пример схожей 

ситуации из ин-

дивидуального 

опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по изуча-

емой теме. 

способен зада-

вать конкретные 

вопросы по изу-

чаемой теме; 

способен сде-

лать небольшой 

доклад лад по 

определённой 

теме (возможна 

помощь родите-

лей или учите-

ля); 

способен само-

стоятельно за-

щитить свой 

проект (теория, 

макет, защита); 

участвует в сов-

местной практи-

ческой деятель-

ности с учите-

лем. 

при решении учебной 

задачи использует 

свой индивидуальный 

практический опыт 

непосредственного 

переживания подоб-

ной проблемы или си-

туации в качестве ос-

новы для поиска ре-

шения или ответа на 

вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

владеет элемен-

тарными навы-

ками наблюде-

способен сде-

лать простые 

выводы на осно-

способен к 

наблюдению и 

описанию ре-

на основании наблю-

дения и непосред-

ственного практиче-

П2 
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ния; вании результа-

тов наблюдения; 

зультатов в про-

цессе решения 

задач; 

ского опыта способен 

делать выводы и ис-

пользовать их при 

дальнейшем освоении 

материала; 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен приве-

сти аналогичный 

пример из соб-

ственного опыта; 

способен нахо-

дить закономер-

ности, самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному пра-

вилу 

способен фор-

мулировать 

принцип органи-

зации законо-

мерности; 

способен устанавли-

вать прямые аналогии 

между явлениями 

окружающей действи-

тельности в различ-

ных областях; 

П8 

способен срав-

нивать предметы 

и объекты, нахо-

дить общее и 

различия. 

способен срав-

нивать и груп-

пировать пред-

меты по не-

скольким осно-

ваниям. 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объ-

екты, явления, 

факты. 

обобщает свойства 

группы объектов, 

включая их в систему 

понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет навыка-

ми коммуника-

ции в учебной 

среде (привет-

ствие, проща-

ние); 

начинает и за-

канчивает разго-

вор в соответ-

ствии с обще-

принятыми нор-

мами коммуни-

кации; 

знаком с осно-

вами коммуни-

кации в различ-

ных ситуациях и 

условиях (дома, 

в гостях, в шко-

ле), с незнако-

мыми людьми; 

владеет нормами рус-

ского речевого этике-

та в ситуациях повсе-

дневного общения; 

К1 

способен выска-

зать свое эмоци-

ональное впе-

чатление от 

сказки, от пере-

житого события; 

способен объяс-

нить на доступ-

ном уровне по-

чему думает так 

или иначе; 

способен к рас-

суждению при 

анализе текста 

или события; 

способен высказать и 

обосновать свое мне-

ние относительно те-

мы и предмета обсуж-

дения; 

К2 

переживает себя 

как часть соци-

альной группы 

(при работе в 

круге);осознает 

важность соб-

ственного я как 

части целого. 

может различать 

особенности ха-

рактеров, состо-

яний, особенно-

стей взаимодей-

ствий через ху-

дожественное 

переживание. 

пользуется не-

вербальными 

средствами вы-

ражения эмоций 

и способен рас-

познавать их у 

других людей на 

доступном 

уровне. 

обладает начальными 

формами эмоцио-

нального и социаль-

ного интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к вос-

приятию основ-

ной мысли со-

держания диало-

способен отве-

чать на вопросы 

и задавать их в 

соответствии с 

способен к раз-

вёрнутому об-

суждению глав-

ной мысли диа-

способен восприни-

мать основное содер-

жание фактической 

информации в моно-

К5 
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га с учителем 

или однокласс-

ником 

содержанием 

диалога или 

группового об-

суждения; 

лога или груп-

пового обсужде-

ния; 

логе, диалоге или 

групповом обсужде-

нии, определяя основ-

ную мысль, логику 

высказывания; 

способен к диа-

логу на диадном 

уровне взаимо-

действия. 

может поддер-

жать или вклю-

читься сам в 

диалог в малой 

группе. 

способен к диа-

логу одновре-

менно с боль-

шим количе-

ством участни-

ков обсуждения. 

способен к диалогу не 

только при диадном 

взаимодействии, но и 

при групповом об-

суждении со всеми 

участниками группы, 

в том числе и со 

взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

переживает об-

раз героев в мо-

ральной истории. 

 

способен опи-

сать переживае-

мые чувства в 

конфликтной 

ситуации. 

способен факти-

чески описать 

ситуацию кон-

фликта. 

способен назвать мо-

тивы своего поведе-

ния и обозначить эмо-

циональные реакции 

на доступном уровне 

в ситуации конфлик-

та. 

К9 

Предметные результаты 

На конец 1 класса обучающийся  

научится: 

 планировать занятия физическими упражнени-

ями в режиме дня, 

 использовать средства физической культуры в 

проведении своего отдыха и досуга; 

 излагать факты истории развития физической 

культуры, характеризовать её роль и значение 

в жизни человека; 

 соблюдать требования техники безопасности к 

местам проведения занятий физической куль-

турой; 

 выполнять жизненно важные двигательные 

навыки и умения различными способами, в 

различных условиях. 

получит возможность 

научится: 

 сформировать первоначальные 

представления о значении фи-

зической культуры для укреп-

ления здоровья человека (физи-

ческого, социального и психи-

ческого), о её позитивном вли-

янии на развитие человека (фи-

зическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоро-

вье как факторах успешной 

учёбы и социализации. 

На конец 2 класса обучающийся  

научится: 

 использовать физическую культуру как средство 

укрепления здоровья, физического развития и физиче-

ской подготовленности человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, прояв-

лять доброжелательное и уважительное отношение 

при объяснении ошибок и способов их устранения; 

 выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

получит возмож-

ность: 

 овладеть умениями ор-

ганизовать здоровье 

сберегающую жизне-

деятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные ме-

роприятия, подвижные 

игры и т.д.). 

 

 На конец 3 класса обучающийся  
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научится: 

 организовывать и проводить со сверст-

никами подвижные игры и элементар-

ные соревнования, осуществлять их 

объективное судейство; 

 измерять (познавать) индивидуальные 

показатели физического развития (дли-

ны и массы тела) и развития основных 

физических качеств. 

получит возможность: 

 сформировать навык систематиче-

ского наблюдения за своим физиче-

ским состоянием, величиной физиче-

ских нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), по-

казателями развития основных физи-

ческих качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, координации, гибкости). 

На конец 4 класса обучающийся  

научится: 

 организовать и проводить занятия физической культу-

рой с разной целевой направленностью, подбирать для 

них физические упражнения и выполнять их с задан-

ной дозировкой нагрузки; 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастиче-

ские комбинации на высоком качественном уровне; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю 

частоты пульса. 

получит возмож-

ность: 

 применить свои навы-

ки в соревновательной 

деятельности на 

внешнем уровне. 

 

Показатели физического развития  
 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

 
Воз-
раст 
(лет) 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низкий средний высо-

кий 

низкий средний высо-

кий 

Бег (30 м), сек 7 7,5 и вы-

ше 

7,3—6,2 5,6 и ни-

же 

7,6 и вы-

ше 

7,5—6,4 5,8 и ни-

же 

8 7,1 7,0—6,0 5,4 7,3 7,2—6,2 5,6 

9 6,8 6,7—5,7 5,1 7,0 6,9—6,0 5,3 

10 6,6 6,5—5,6 5,1 6,6 6,5—5,6 5,2 

Челночный 

бег 

(3X10 м), сек 

7 11,2 и 

выше 

10,8—10,3 9,9 и ни-

же 

11,7 и 

выше 

11,3—10,6 10,2 и 

ниже 

8 10,4 10,0—9,5 9,1 11,2 10,7—10,1 9,7 

9 10,2 9.9—9,3 8,8 10,8 10,3—9,7 9,3 

10 9,9 9,5—9,0 8,6 10,4 10,0—9,5 9,1 

Прыжок в 

длину с ме-

ста, 

см 

7 100 и ни-

же 

115—135 155 и вы-

ше 

85 и ниже 110—130 150 и вы-

ше 

8 110 125—145 165 90 125—140 155 

9 120 130—150 175 110 135—150 160 

10 130 140—160 185 120 140—155 170 

6-минутный 

бег, мин. 

7 700 и ме-

нее 

730—900 1100 и 

выше 

500 и ме-

нее 

600—800 900 и вы-

ше 

8 750 800—950 1150 550 650—850 950 

9 800 850—1000 1200 600 700—900 100 

10 850 900—1050 1250 650 750—950 1050 

Наклон впе-

рёд из поло-

жения 

сидя, см 

7  3—5 9 и выше 2 и ниже 6—9 12,5 и 

выше 

8  3—5 7,5 2 5—8 11,5 

9  3,5 7,5 2 6—9 13,0 

10  4—6 8,5 3 7—10 14,0 

Подтягивание 
на высокой пере-

7  2—3 4 и выше 2 и ниже 4—8 12 и выше 

8  2—3 4 3 6—10 14 
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кладине из виса 

(м.) (колич.раз) 

и низкой пере-

кладине из виса 

лежа, (колич. 

раз) (д.) 

9  3—4 5 3 7—11 16 

10  3—4 5 4 8—13 18 

       

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, ла-

занье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения 

человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: ор-

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закали-

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз-

вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздорови-

тельных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Изме-

рение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые дей-

ствия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься 

в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки 

в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 

присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами пере-

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движе-

ние через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 
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Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже-

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы 

рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг-

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по-

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Содержание учебного предмета по классам 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Знакомство с предметом «Физическая культура». Значимость физической культуры в жиз-

ни человека. Правила поведения на уроке физической культуры. Подбор одежды, обуви и 

инвентаря. 

История появления физических упражнений. Важность физической культуры в развитии 

человечества. 

Физические упражнения и их влияние на физическое развитие человека. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных за-

лах). Соблюдение правил в игре. 

Основные физиологические показатели человека (рост, вес, объём груди, окружность го-

ловы и др.) 

Режим дня. Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических ка-

честв. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Упоры (присев, на коленях, лежа, лежа согнувшись);седы (сед, сед ноги врозь, сед на пят-

ках, сед согнувшись); группировка (группировка из положения стоя, лежа и раскачивание в 

плотной группировке;перекаты назад из седа в группировке и обратно;перекаты из упора 
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присев назад и боком, перекаты лежа («бревнышко»); приставным шагом, галопом, по па-

рам). 

Ползание по-пластунски; преодоление препятствий с элементами лазанья, пере-

лезания. 

Преодоление препятствий поочередно перемахом правой и левой ногой, переполза-

ния. 

Хождение по гимнастической скамейке; перешагивание через мячи; повороты на 90 и 

180 градусов. 

Ходьба по канату и различным предметам, лежащим на полу. 

Танцевальные упражнения с подскоком. 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз, горизонтально лицом и спиной к 

опоре. 

Лёгкая атлетика 
На носках, на пятках, с пятки на носок, с высоким подниманием колен и т.д. Ходьба: по 

кругу, в колонне. 

Ходьба по разметкам широким и средним шагом. Ходьба продолжительное время (до 40 

минут). Марширование. 

Бег по прямой, бег с изменяющимся направлением движения(по кругу, змейкой. 

Упражнения легкоатлетов (беговые и прыжковые). Чередование бега и ходьбы. 

Прыжки на месте (на одной ноге, на двух), с продвижением вперед и назад, левым и пра-

вым боком. 

Прыжки в длину, высоту, с места; запрыгивание и спрыгивание. 

Броски и ловля двумя руками и одной рукой. 

Броски малого мяча в горизонтальную цель Броски на заданное расстояние правой и левой 

рукой 

Подвижные и спортивные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с 

мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от 

естественных движений. 

Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. За-

каливание организма (обтирание). 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных за-

лах). Соблюдение правил в игре. 

Основные физиологические показатели человека (рост, вес, объём груди, окружность го-

ловы и др.) 

Режим дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств. Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Упражнения на развитие координации движений. 

Ору со скамейкой. Перекат назад с группированием. 

Мост из положения лёжа. 
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Перекат назад. Кувырок вперед в группировке. Стойка на лопатках. Закрепление кувырка 

вперед и стойки на лопатках. Кувырок назад. 

Закрепление кувырка вперед и стойки на лопатках, кувырка назад. 

Совершенствование кувырка вперед и стойки на лопатках. 

ОРУ со скакалкой. 

Разучивание танцевальных движений 

Упражнения на развитие гибкости. 

Закрепление прыжков со скакалкой. 

Лёгкая атлетика 
Развитие скоростных способностей в подвижных играх и эстафетах. 

Обучение высокому старту. Бег с ускорением. Разучивание игр. 

Равномерный бег в чередовании с ходьбой до пятисот метров. Равномерный бег в чередо-

вании с ходьбой до пятисот метров. Обучение прыжкам в высоту через препятствие 30 см. 

Старт из различных положений. Упражнения на развитие силы мышц рук, ног, пресса. За-

чёт челночного бега. 

Закрепление навыка прыжка с одной ноги на одну с разбега и развитие скоростной вынос-

ливости. 

Закрепление и навыков бега, прыжков. 

Метание малого мяча на дальность – обучение. 

Лыжные гонки. Переноска и надевание лыж. Ступающий шаг. Скользящий шаг без палок. 

Повороты переступанием. 

Обучение небольшим подъемам и спускам с небольших уклонов. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

Баскетбольная подготовка на основе подвижных игр. 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Самоконтроль во время занятий физической культурой. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. 

Контроль основных физиологических показателей человека. 

Самостоятельная организация и проведение подвижных игр. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

ОРУ. Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на спине. 

ОРУ. Комбинация из разученных элементов. 

Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. 

Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. 

Упражнения в упоре лежа на гимнастической скамейке. ОРУ с обручами 

Вис, стоя и лежа. Вис на согнутых руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре лежа 

и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке. ОРУ с предметами 

Ходьба приставными шагами по бревну (высота 

до 1 м). Опорный прыжок. 

Лёгкая атлетика 
Ходьба через несколько препятствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной скоростью 

(60 м). 
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Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. Многоскоки. Прыжок в высоту с 

прямого разбега из зоны отталкивания. Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны от-

талкивания. 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние. Метание в цель с 4–

5 м. 

Метание набивного мяча вперед-вверх на дальность и на заданное расстояние. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 

Баскетбольная подготовка на основе подвижных игр. 

4 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура и спорт. Виды спорта. Спортивные игры. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. Упраж-

нения на расслабление. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физи-

ческих. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Гимнастика с основами акробатики 

Лазание по канату в 3 приема. Упражнения на перекладине: висы, висы с узким и широ-

ким хватами. Упражнения на перекладине: сгибания-разгибания рук в висе. Лазание по 

гимнастической стенке и спуск на руках. 

Упражнения с гимнастической палкой, обручем. 

Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой. 

Кувырок вперёд, стойка на лопатках, согнув ноги. 

Кувырок в сторону. 2–3 кувырка вперёд. 

Стойка на лопатках. Мост из положения лёжа на спине. 

Лазание по гимнастической стенке и спуск на руках. Упражнения на перекладине: висы, 

висы с узким и широким хватами. Лазание по канату в 3 приема. Упражнения на перекла-

дине: сгибания-разгибания рук в висе. 

Лёгкая атлетика 
Беговые упражнения: лицом вперед (30 м, 60 м),спиной вперед (30,60 м). Челночный бег 

3х10 м. Эстафеты линейные. Ходьба и бег по пересеченной местности. Бег в гору и под го-

ру. Многоскоки. 

Прыжки в высоту с прямого разбега. Прыжки в высоту с бокового разбега. Прыжки в вы-

соту «перешагиванием». 

Метание малого мяча в цель с места. Метание большого мяча в цель с места. Метание ма-

лого мяча на дальность с места. Метание большого мяча на дальность с места. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры 

Подвижные и спортивные игры 
На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди-

нацию, выносливость и быстроту. 
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Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 

Физическая культу-

ра 

Вводный урок. Знакомство с предме-

том «Физическая культура». Значи-

мость физической культуры в жизни 

человека. Правила поведения на уроке 

физической культуры. Подбор одежды, 

обуви и инвентаря. 

Знать правила поведения на уроке физической культуры. Знать 

особенности спортивной одежды и обуви. Определять состав 

спортивной одежды в зависимости от времени года и погодных 

условий 

1 

Из истории физиче-

ской культуры 

История появления физических 

упражнений. Важность физической 

культуры в развитии человечества. 

Знать что такое физические упражнения, как они появились. 1 

Физические упраж-

нения 

Физические упражнения и их влияние 

на физическое развитие человека. 

Знать, что такое физическое развитие. Влияние на него физиче-

ских упражнений. 

1 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные 

занятия 

Режим дня. Выполнение комплексов 

упражнений для развития основных 

физических качеств. Проведение 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

Иметь представление о режиме дня, физических качествах, 

оздоровительных мероприятиях.  

1 

Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим 

развитием и 

физической 

подготовленностью 

Основные физиологические показатели 

человека (рост, вес, объём груди, 

окружность головы и др.) 

Иметь представление о физиологических показателях, их 

измерении. 

1 

Самостоятельные 

игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Соблюдение 

правил в игре. 

Иметь представление о подвижных играх и их организации, о 

необходимости обеспечения безопасности во время проведения 

игр, о необходимости соблюдения правил в игре 

1 

3. Физическое совершенствование 
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3.1 Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Физкультурно-

оздоровительная де-

ятельность 

 

Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. Комплексы дыха-

тельных упражнений. Гимнастика для 

глаз. 

Иметь представление о комплексах физических упражнений, их 

составлении, о гимнастике для глаз 

 

2 

3.2 Спортивно-оздоровительная деятельность (91час) 

Подвижные и спор-

тивные игры 

(9 часов) 

Игра «Морская фигура» Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат.  

2 

Игра «Локомотив» Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат. 

2 

Игра «Салки» Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат. 

2 

Игра «Точка, точка, запятая». Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат. 

2 

Игра «Веселые прыжки». Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат. 

1 

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические 

упражнения 

(8часов) 

 

 Упоры (присев, на коленях, лежа, лежа 

согнувшись);седы (сед, сед ноги врозь, 

сед на пятках, сед согнувшись);  

Осваивать технику разучиваемых акробатических упражнений. 

 

 

2 

группировка (группировка из положе-

ния стоя, лежа и раскачивание в плот-

ной группировке; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении ак-

робатических упражнений.  

2 

 

 

перекаты назад из седа в группировке и 

обратно; 

Проявлять координационные способности и гибкость при вы-

полнении акробатических упражнений. 

2 

перекаты из упора присев назад и бо-

ком, перекаты лежа («бревнышко») 

Выполнять фрагменты акробатических комбинаций, составлен-

ных из хорошо освоенных акробатических упражнений 

2 

Подвижные и спор- Развитие скоростно-силовых и коорди- Осваивать технику упражнений, выполнять правила поведения в 2 
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тивные игры 

(8 часов) 

национных способностей в эстафетах с 

предметами и без. 

эстафете 

Игра «Путешествие в лес».  Развивать быстроту, ловкость, прыгучесть. Развитие памяти и 

воображения 

2 

Игра «Веселый мяч».  Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, координации движе-

ний. Развитие памяти и воображения. 

2 

Игра «Шишки, желуди, орехи».  Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, силы. Развитие памя-

ти и воображения. Умения 

2 

Гимнастические 

упражнения при-

кладного характера 

(12ч) 

Лазание по гимнастической стенке 

вверх и вниз, горизонтально лицом и 

спиной к опоре;  

Демонстрировать технику выполнения разученных способов ла-

занья по гимнастической стенке.  

2 

Ползание по-пластунски; преодо-

ление препятствий с элементами 

лазанья, перелезания;  

Объяснять важность различных способов преодоления препят-

ствий. 

 

2 

Преодоление препятствий поочеред-

но перемахом правой и левой но-

гой, переползания; 

Выполнять гимнастические упражнения прикладного характера, 

проявлять настойчивость 

2 

Хождение по гимнастической ска-

мейке; перешагивание через мячи; по-

вороты на 90 и 180 градусов; 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гим-

настических упражнений прикладной направленности 

2 

Ходьба по канату и различным пред-

метам, лежащим на полу 

Ходить по канату и различным предметам, лежащим на полу 2 

Танцевальные упражнения (с подско-

ком, приставным шагом, галопом, по 

парам); 

Выполнять танцевальные упражнения 2 

Подвижные и спор-

тивные игры на ма-

териале гимнастики. 

(8 часов) 

Игра «Кочка, дорожка, копна».  Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат.  

2 

Игра «У медведя во бору». Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат. 

2 

Игра «День и ночь». Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат. 

2 

Игра «Совушка» Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат. 

2 
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Легкая атлетика 

Ходьба разными 

способами 

На носках, на пятках, с пятки на носок, 

с высоким подниманием колен и т.д. 

Ходьба: по кругу, в колонне 

Выполнять упражнения по заданию учителя, определять упраж-

нения, сложные для выполнения, проявлять настойчивость при 

выполнении длительной ходьбы.  

2 

Ходьба разными по 

разметкам 

Ходьба по разметкам широким и сред-

ним шагом. Ходьба продолжительное 

время (до 40 минут). Марширование. 

Определять общие признаки и различия в технике выполнения 

ходьбы и бега. 

2 

Бег различными 

способами 

Бег по прямой, бег с изменяющимся 

направлением движения(по кругу, 

змейкой) 

Выполнять бег по прямой и изменять направления движения по 

командам учителя. Осваивать технику бега различными спосо-

бами.  

2 

Беговые упражнения Упражнения легкоатлетов (беговые и 

прыжковые). Чередование бега и ходь-

бы. 

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координа-

ции при выполнении беговых упражнений. 

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бего-

вых упражнений.  

2 

Парные и групповые 

беговые упражнения 

Взаимодействие в парах и группах при 

разучивании и выполнении беговых 

упражнений. 

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и 

группах при разучивании и выполнении беговых упражнений. 

Выполнять разученные беговые упражнения в игровой деятель-

ности. 

2 

Подвижные и спор-

тивные игры на ма-

териале легкой атле-

тики 

(8 часов) 

Игра «Волк во рву» Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат.  

2 

Игра «Морское путешествие».  Развивать навык сотрудничества в игре, быстроту, ловкость, 

прыгучесть, силу. 

2 

Игра «Третий лишний».  
Развивать навык сотрудничества в игре, быстроту, ловкость, 

прыгучесть, силу. 

2 

Игра «Команда быстроногих». Развивать навык сотрудничества в игре, быстроту, ловкость, 

прыгучесть, силу. 

2 

Прыжковые упраж-

нения 

Прыжки на месте (на одной ноге, на 

двух), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком 

Осваивать технику прыжковых упражнений. Выполнять прыжки 

по заданию учителя. 

. Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координа-

ции при выполнении прыжковых упражнений. 

2 

Прыжки в длину, высоту, с места; за-

прыгивание и спрыгивание; 

Соблюдать технику безопасного взаимодействия при прыжках и 

технику безопасности (спрыгивать на мягкую поверхность) Со-

блюдать технику безопасного взаимодействия при прыжках и 

2 
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технику безопасности (спрыгивать на мягкую поверхность) 

Подвижные и спор-

тивные игры на ма-

териале прыжков 

(9 часов) 

Закрепление навыка прыжка: игра 

"Прыжки по полоскам".  

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распре-

делять роли в играх, оценивать результат, осваивают технику 

выполнения прыжка. 

2 

Закрепление навыка прыжка: игра 

"Бездомный заяц". 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распре-

делять роли в играх, оценивать результат, осваивают технику 

выполнения прыжка. 

2 

Закрепление навыка прыжка: игра 

«Рыбак и рыбки».  

Освоение техники прыжков в высоту в играх. Умение работать в 

группах. 

2 

 Закрепление навыка прыжка: игра 

«Зайцы в огороде». 

Освоение техники прыжков в высоту в играх. Умение работать в 

группах. 

2 

Закрепление навыка прыжка: игра 

«Веселые прыжки». 

Осваивать правила, распределять роли, взаимодействовать одно-

классниками, оценивать результат. 

1 

Метание 

 

Броски и ловля двумя руками и одной 

рукой.  

Принимать исходное положение для метаний, называть основ-

ные элементы техники метаний и демонстрировать технику ме-

таний.  

2 

Броски малого мяча в горизонтальную 

цель 

Выполнять метание мяча в цель. 2 

Броски на заданное расстояние правой 

и левой рукой 

Использовать и совершенствовать навыки метания в цель. 2 

Подвижные и спор-

тивные игры 

(9 часов) 

Закрепление навыка метания: игра 

«Охотники и утки»,  

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распре-

делять роли в играх, оценивать результат, осваивают технику 

выполнения прыжка. 

2 

Закрепление навыка метания: игра 

«Горячая кортошка», 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распре-

делять роли в играх, оценивать результат, осваивают технику 

выполнения прыжка. 

2 

Русская народная игра «Просо»  Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распре-

делять роли в соревновании, 

2 

 Русская народная игра «Двойные го-

релки».  

Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 

развитие навыков сотрудничества в игре 

2 

Русская народная игра «Невод». Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 

развитие навыков сотрудничества в игре 

1 

Итого 99 
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Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 

Знания о физической 

культуре 

 

Вводный урок Возникновение первых 

спортивных соревнований. Появление 

мяча, упражнений и игр с мячом.  

Знать историю возникновения соревнований, появления мяча, игр. 

1 

История зарождения древних Олимпий-

ских игр. Физические упражнения, их 

отличие от естественных движений 

Знать историю зарождения Олимпийских игр. Понимать значение 

физических упражнений. 1 

Основные физические качества: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, рав-

новесие. Закаливание организма (обти-

рание). 

Знать основные физические качества. Знать значение закаливания 

для организма. 
1 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные 

занятия 

Режим дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц 

туловища, развития основных 

физических качеств. Проведение 

оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

Иметь представление о режиме дня, физических качествах, оздо-

ровительных мероприятиях.  

1 

Самостоятельные 

наблюдения за фи-

зическим развитием 

и физической подго-

товленностью 

Основные физиологические 

показатели человека (рост, вес, объём 

груди, окружность головы и др.) 

Иметь представление о физиологических показателях, их 

измерении. 

Сравнение физиологических показателей в 1 и 2 классах 

1 

Самостоятельные 

игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных 

игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). Соблюдение 

правил в игре. 

Иметь представление о подвижных играх и их организации, 

обеспечении безопасности во время проведения игр. 

Соблюдение правил в игре 

1 

3. Физическое совершенствование 
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Легкая атлетика 

Организующие коман-

ды и приемы 

Закрепление строевых упражнений (по-

вороты налево, право, кругом). Разучи-

вание игр «Кочка, дорожка, копна». "У 

медведя во бору". 

Строиться в шеренгу, колонну, соблюдать правила игры, развитие 

навыков сотрудничества, умение не создавать конфликты и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций, 

1 

Теоретические знания Развитие скоростных способностей в 

подвижных играх и эстафетах. Т/с Что 

такое физкультура? 

История возникновения упражнений, современные виды соревно-

ваний 
1 

Беговая и прыжковая 

подготовка  

Обучение высокому старту. Бег с уско-

рением. Разучивание игр "День и ночь", 

"Совушка" 

Учатся выполнять высокий старт. Развитие быстроты, внимания. 1 

Закрепление высокого старта. Бег с 

ускорением. Обучение прыжку в длину с 

места. 

Учатся выполнять высокий старт, прыжок в длину с места Разви-

тие быстроты, внимания 
1 

Закрепление навыка прыжка с одной но-

ги на одну с разбега и развитие скорост-

ной выносливости в п/и "Волк во рву", 

"Прыжки по полоскам". 

Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 

развитие навыков сотрудничества в игре. 
1 

Закрепление и навыков бега, прыжков в 

п/и "Бездомный заяц", "Зайцы в огоро-

де". Т/С Твой организм. 

Закрепление навыков бега и прыжков в играх. Показать презента-

цию о системах организма. 
1 

Метание 

 

Равномерный бег в чередовании с ходь-

бой до пятисот метров. Метание теннис-

ного мяча на дальность – обучение. Т/с 

как правильно дышать? 

Усвоение основных понятий: дыхание, дети объясняют, как нужно 

дышать при беге, при выполнении упражнений. Усваивают прави-

ла построения, в метании. Соблюдают ТБ. 

1 

Метание теннисного мяча на дальность - 

закрепление. Разновидности бега и 

прыжков. 

 Усвоение правил поведения, в метании. Развитие меткости, вни-

мания, координации движений 
1 

Метание теннисного мяча на дальность – 

закрепление. Т/с Спортивная одежда, 

обувь. Челночный бег –развитие ско-

ростных способностей 

Усвоение правил поведения, в метании. Осваивают технику мета-

ния на дальность и технику челночного бега. 
1 

Беговая подготовка Строевые упражнения. Понятия направ- Осваивают правила поведения при беге, демонстрируют выполне- 1 
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(зачет) ляющий замыкающий. Зачет в беге на 30 

м. 

ние, подводят итоги, дают оценку своим умениям 

Прыжки в высоту Равномерный бег в чередовании с ходь-

бой до пятисот метров. Обучение прыж-

кам в высоту через препятствие 30 см. 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Развитие 

выносливости, прыгучести. 
1 

Закрепление прыжков в высоту через 

препятствие Тестирование.«Рыбак и 

рыбки». «Зайцы в огороде» 

Освоение техники прыжков в высоту в играх. Умение работать в 

группах. 
1 

Закрепление навыков 

метания в игре 

Обучение игре «Охотники и утки». Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распреде-

лять роли в соревновании, оценивать результат, мотивируют свои 

действия 

1 

 Старт из различных положений. Упраж-

нения на развитие силы мышц рук, ног, 

пресса. Зачет челночного бега. 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распреде-

лять роли в соревновании, оценивать результат, осваивают техни-

ку выполнения, 

1 

Подвижные и спортивные игры 

Закрепление навыка 

прыжка, развитие фи-

зических качеств 

 Игра «Волк во рву. 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распреде-

лять роли в играх, оценивать результат, осваивают технику выпол-

нения прыжка. 

1 

Закрепление навыка 

прыжка, развитие фи-

зических качеств 

 Игра «Зайцы в огороде». Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распреде-

лять роли в играх, оценивать результат, осваивают технику выпол-

нения прыжка. 

1 

Игровая эстафета «Эстафета с обручами». Осваивают технику упражнений, выполнять правила поведения в 

игре и в паре 
1 

Подвижные игры 
Игра «Морская фигура».  

Осваивают правила игр. Распределяют роли в играх, оценивать ре-

зультат 
1 

Игровая эстафета «Веревочка под ногами» Осваивают технику упражнений, работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре и в паре 
1 

Подвижные игры 

 

«Путешествие в лес». Развитие двига-

тельных способностей 

Развитие быстроты, ловкости, прыгучести. Развитие памяти и во-

ображения 
1 

«Веселый мяч». Развитие скоростно-

силовых и координационных способно-

стей. 

Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, координации движе-

ний. Развитие памяти и воображения. 
1 

 «Точка, точка, запятая». Развитие ско- Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, силы. Развитие памяти 1 
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ростно-силовых и координационных 

способностей. 

и воображения. Умения 

«Веселые прыжки». Развитие скоростно-

силовых и координационных способно-

стей 

Развитие быстроты, ловкости, прыгучести, силы. Развитие памяти 

и воображения. Развитие навыков сотрудничества в игре. 
1 

«Морское путешествие». Развитие ско-

ростно-силовых и координационных 

способностей 

Развитие навыков сотрудничества в игре. Развитие быстроты, лов-

кости, прыгучести, силы 
1 

Игровая эстафета Развитие скоростно-силовых и коорди-

национных способностей в играх и эс-

тафетах с предметами и без 

Развитие навыков сотрудничества в игре. Развитие быстроты, лов-

кости, прыгучести, силы 
1 

 Подведение итога четверти. Повторение 

правил подвижных игр развитие ско-

ростно-силовых способностей. 

Подводят итоги, дают оценку своим умениям, выбирают игры. для 

самостоятельных занятий во дворе, в ГПД. 
1 

Гимнастика с основами акробатики 

Вводный урок О/т на уроках гимнастики. Упражнения 

на развитие координации движений. 

Соблюдают ТБ на уроках гимнастики. Выполняют упражнения 

на координацию движений 
1 

Перекаты Ору со скамейкой. Обучение перекату 

назад с группированием. Т/с о гимна-

стических снарядах. 

Осваивают технику упражнений, работать в группе, выполнять 

правила поведения в игре и в паре. Объясняют назначение гим-

настических снарядов 

1 

 Закрепление переката назад. Упражне-

ния на развитие гибкости. 

Усваивают технику выполнения переката назвд. Выполняют 

упражнения на гибкость 
1 

Совершенствование переката назад. 

Обучение кувырку вперед в группи-

ровке . Т/с основные правила зарядки 

Запоминают комплекс утренней зарядки, развитие навыков со-

трудничества, 
1 

 Кувырки, стойка на 

лопатках 

 

Закрепление кувырка вперед. Обучение 

стойке на лопатках. Т/с о личной гиги-

ене. 

Усваивают технику кувырка вперед, стойки на лопатках. Выпол-

няют упражнения на гибкость 
1 

Закрепление кувырка вперед и стойки 

на лопатках. Обучение кувырку назад. 
Усваивают технику кувырка вперед, стойки на лопатках. 1 

Закрепление кувырка вперед и стойки 

на лопатках, кувырка назад. Разучива-

ние танцевальных движений 

Усваивают технику кувырка вперед, стойки на лопатках. Разучи-

вают танцевальные движения 
1 
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Совершенствование кувырка вперед и 

стойки на лопатках. 
Усваивают технику кувырка вперед, стойки на лопатках. 1 

Прыжки со скакал-

кой 

  

ОРУ со скакалкой .Обучение прыжкам 

со скакалкой. Зачет кувырка вперед 

Осваивают технику выполнения прыжков со скакалкой, демон-

стрируют выполнение, подводят итоги, дают оценку своим уме-

ниям 

1 

Закрепление прыжков со скакалкой. 

Зачет стойки на лопатках. Обучение 

мосту. 

Осваивают технику выполнения, демонстрируют выполнение, 

подводят итоги, дают оценку своим умениям 
1 

Закрепление прыжков со скакалкой. 

Закрепление моста. 

Осваивают технику выполнения прыжков со скакалкой, Упраж-

нения на развитие гибкости 
1 

Совершенствование прыжков со ска-

калкой. Упражнения по профилактике 

плоскостопия. 

Осваивают технику выполнения прыжков со скакалкой. Закреп-

ляют упражнения на профилактику плоскостопия и применяют в 

самостоятельных занятиях 

1 

Лазание Обучение видам лазания на скамейке. 

Зачет прыжка со скакалкой. 

Осваивают технику выполнения лазания, демонстрируют выпол-

нение, подводят итоги, дают оценку своим умениям 
1 

 

 

Закрепление лазания на скамейке. 

Упражнения в 

равновесии - закрепление. 

Осваивают упражнения в лазании и равновесии 

 
1 

Закрепление лазания на скамейке. 

Упражнения на развитие силы мышц 

рук, ног, пресса гимнастической стен-

ки. 

Осваивают упражнения в лазании. Осваивают упражнения на 

развитие силы мышц рук, ног, пресса. 
1 

Совершенствование техники лазания. 

Обучение подтягиванию. Т\С об осанке 

Осваивают технику выполнения подтягивания. Выполняют 

упражнения на улучшение осанки, укрепления мышц живота и 

спины, ног, соблюдают ТБ, анализируют результаты. 

1 

Совершенствование 

изученного 

 

Закрепление подтягивания. ОРУ с мя-

чом. 

Осваивают технику 

выполнения подтягивания 

Выполняют упражнения с 

мячом. 

1 

Совершенствование изученных эле-

ментов на уроках гимнастики в полосе 

препятствий. Танцевальные движения 

закрепление 

Описывают технику выполнения гимнастических упражнений, 

предупреждая ошибки. Освоение техники танцевальных движе-

ний 

1 
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Лыжная подготовка 

Лыжная подготовка О/т на уроках лыжной подготовки. Т/с 

об основных требованиях к одежде, 

обуви во время занятий л/п. Переноска 

и надевание лыж. Ступающий шаг. 

Соблюдение ТБ. Анализируют требования к одежде и обуви во 

время занятий л/п 
1 

Ступающий шаг-повторение. 

Обучение скользящему шагу без палок. 

Освоение передвижения скользящим шагом 
1 

Закрепление скользящего шага. П/и. Освоение передвижения скользящим шагом. Развитие быстроты 

в передвижениях на лыжах. 
1 

Закрепление скользящего шага. П/и на 

лыжах 

Освоение передвижения скользящим шагом. 
1 

Т/С значение занятий л/п. Обучение 

игре» «Кто быстрей». Закрепление 

изученных ходов. 

Объясняют значение занятий л/п. Разучивание игр на лыжах. 

1 

Закрепление скользящего шага. П/и 

Обучение поворотам переступанием 

Развитие координационных способностей 
1 

Т/с об особенностях к температурного 

режима. Совершенствование ходов. За-

крепить повороты переступанием. 

Правила температурного режима для организации активного от-

дыха. Развитие координации движений 1 

Разучивание подвижных игр на лыжах Развитие координационных способностей 1 

Обучение небольшим подъемам и 

спускам с небольших уклонов. 

Развитие координационных способностей. Азбука безопасного 

падения. 
1 

Закрепление подъемов и спусков с не-

больших уклонов. 

Развитие координационных способностей 
1 

Лыжная эстафета и подвижные игры. 

Т/с Особенности дыхания. 

Развитие скоростных качеств. Понятие особенности дыхания при 

занятиях л/п 
1 

Закрепление подъемов и спусков с не-

больших уклонов. 

Взаимодействие со сверстниками. Соблюдение ТБ. 
1 

Равномерное преодоление дистанции 

до 1км без учёта времени. Закрепление 

подъемов и спусков с небольших укло-

нов. 

Развитие выносливости, координации движений. Выявление и 

устранение ошибок в технике передвижений на лыжах 
1 

Совершенствование подъемов и спус- Развитие координации движений Выявление и устранение оши- 1 
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ков. бок в технике спуска и подъема 

Равномерное преодоление дистанции 

до 1500 м. 

Развитие выносливости Выбор индивидуального темпа передви-

жения 
1 

П/игры и эстафеты.. Оценка умения 

преодолевать спуски и подъемы 

Развитие скоростных качеств Оценка умения преодолевать спус-

ки и подъемы 
1 

Эстафеты. 

Зачет скользящего шага 

Оценка умения в передвижении скользящим шагом. 
1 

Равномерное преодоление дистанции 

до 1500 м. 

Развитие выносливости. Выбор индивидуального темпа пере-

движения 
1 

Игры и эстафеты на лыжах. Преодоле-

ние подъемов и спусков. 

Развитие выносливости, ловкости, быстроты. Демонстрируют 

спуск и подъем 
1 

Преодоление контрольной дистанции 

1км без учёта времени 

Развитие выносливости. Выбор индивидуального темпа пере-

движения 
1 

Подвижные и спортивные игры 

Подвижные и спор-

тивные игры 

 

Обучение русским народным иг-

рам«Просо», «Двойные горелки», 

«Бабки» 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распре-

делять роли в соревновании, 1 

 Закрепление правил игр «Просо», 

«Двойныегорелки», «Бабки» 

Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 

развитие навыков сотрудничества в игре 
1 

Обучение русским народным играм 

«Невод», «Заинька». 

Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 

развитие навыков сотрудничества в игре 
1 

Тестирование 

 

Контроль за физическим развитием 

 
1 

Развитие двигательных качеств в рус-

ской народной игре «12 палочек», 

 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распре-

делять роли в соревновании, 1 

Развитие двигательных качеств в рус-

ской народной игре «12 палочек», 

 

Работать в группе, выполнять правила поведения в игре. Распре-

делять роли в соревновании, 1 

Развитие двигательных качеств в рус-

ской народной игре «Двойные горел-

ки», 

Развитие скоростных качеств, внимания, координации движений, 

развитие навыков сотрудничества в игре 1 
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Закрепление РНИ изученных на уроках 

 

Взаимодействие со сверстниками в процессе игры соблюдение 

ТБ 
1 

 Закрепление РНИ изученных на уро-

ках 

Взаимодействие со сверстниками в процессе игры соблюдение 

ТБ 
1 

Развитие двигательных качеств в игре 

«Ручной мяч» по упрощенным прави-

лам 

Развитие в игре двигательных качеств быстроты , ловкости, вни-

мания 1 

Развитие двигательных качеств в игре 

«Ручной мяч» по упрощенным прави-

лам 

Развитие в игре двигательных качеств быстроты , ловкости, вни-

мания 1 

Элементы баскетбола 

Элементы баскетбола Инструктаж по ТБ. Обучение ловле и 

передаче баскетбольного мяча на ме-

сте. 

Соблюдают ТБ. Совершенствуют технику выполнения упражне-

ний 1 

О/т. Обучение ловле и передаче бас-

кетбольного мяча на месте. 

Совершенствуют технику выполнения упражнений 
1 

Ловля и передача баскетбольного мяча 

двумя от груди. 

Совершенствуют технику выполнения упражнений 
1 

Закрепление ловли и передачи мяча 

двумя от груди. Обучение передаче 

двумя из-за головы, одной от плеча 

Совершенствуют технику выполнения передачи мяча 

1 

Закрепление передач. 

Обучение ведению мяча. 

Совершенствуют технику выполнения передачи мяча 
1 

П/и с элементами баскетбола. Закреп-

ление ведения мяча. Передача мяча в 

движении. 

Освоить приемы игры в баскетбол, корректировать деятельность, 

1 

Броски мяча в кольцо. Закрепление ве-

дения мяча. 

Научиться вести мяч, выполнять бросок и ловить, развитие само-

стоятельности и личной ответственности за свои поступки 
1 

Броски мяча в кольцо. Закрепление ве-

дения мяча. 

Выполнение бросков по кольцу. Демонстрируют технику веде-

ния мяч 
1 

Закрепление элементов с/и в п/играх и 

эстафетах 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, демонстрируют выполнение изученных бросков, веде-

ний. 

1 
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Закрепление элементов с/и в п/играх и 

эстафетах 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, демонстрируют выполнение изученных бросков, веде-

ний 

1 

Подвижные и спортивные игры 

На материале раздела 

«Гимнастика с осно-

вами акробатики» 

Игра «Прокати быстрее мяч» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Волна» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Неудобный бросок» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Конники-спортсмены» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Отгадай, чей голос» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Что изменилось» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Посадка картофеля» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

На материале раздела 

«Легкая атлетика» 

Игра «Точно в мишень» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Салки» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Шишки – желуди – орехи» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Мышеловка» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Мяч соседу» Развивают координационные способности и навыки взаимодей-

ствия в игре 
1 

Игра «Пустое место» Подведение итога 

года. Задание на лето. 

Развивают координационные способности Дают оценку своим 

умениям 
1 

 Итого 105 
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Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 

Физическая куль-

тура 

Самоконтроль во время занятий физической 

культурой. 

Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Контролируют и оценивают свое самочувствие во 

время занятий физической культурой 

Изучают правила поведения на уроке физической 

культуры. 

Понимают особенности спортивной одежды и 

обуви. 

1 

Физические 

упражнения 

Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Физическая нагрузка. 

Изучают понятие-физическая нагрузка 
1 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные 

занятия 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме 

дня. 

Разбирают понятия о режиме дня, физических каче-

ствах, оздоровительных мероприятиях. 
1 

Самостоятельные 

наблюдения за 

физическим раз-

витием и физиче-

ской подготов-

ленностью 

Контроль основных физиологических показателей 

человека. 

Сравнивают основные физиологические показатели 

в 3 классе в сравнении с 1 и 2 классами 

1 

Самостоятельные 

игры и развлече-

ния 

Самостоятельная организация и проведение подвиж-

ных игр. 

Понимают представление о подвижных играх и их 

организации, обеспечении безопасности во время 

проведения игр. Соблюдение правил в игре 

1 

3. Физическое совершенствование 

Баскетбольная подготовка на основе подвижных игр 

Баскетбольная 

подготовка на ос-

нове подвижных 

игр (14 ч) 

 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра «Передал – садись».  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе по-

движных игр 

2 

Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении шагом. Броски в 

цель (щит). ОРУ. Игра «Мяч – среднему».  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе по-

движных игр 

2 
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Ловля и передача мяча в движении. Ведение на месте 

правой (левой) рукой в движении бегом. Броски в 

цель. ОРУ. Игра «Борьба за мяч».  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе по-

движных игр 

2 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ве-

дение на месте правой (левой) рукой в движении ша-

гом и бегом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ.  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе по-

движных игр 

2 

Ловля и передача мяча на месте в треугольниках. Ве-

дение на месте правой (левой) рукой в движении бе-

гом. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игра «Гон-

ка мячей по кругу».  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе по-

движных игр 

2 

Ловля и передача мяча на месте в квадратах. Ведение 

на месте правой (левой) рукой в движении бегом. 

Бросок двумя руками от груди. ОРУ. Игры «Обгони 

мяч», «Перестрелка».  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе по-

движных игр 

2 

Ловля и передача мяча на месте в круге. Ведение мяча 

с изменением направления. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ.  

Учатся владеть мячом (держать, передавать на 

расстояние, ловля, ведение, броски) в процессе по-

движных игр 

2 

Гимнастика с основами акробатки 

Акробатика 

Строевые упраж-

нения 

(6 ч) 

Инструктаж по ТБ. Выполнение команд «Шире 

шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй 

рассчитайся!». ОРУ. Перекаты и группировка с по-

следующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа 

на спине.  

Выполняют строевые команды; выполняют акроба-

тические элементы раздельно и в комбинации 

2 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». ОРУ. 

Комбинация из разученных элементов. Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за голо-

вой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине.  

Выполняют строевые команды; выполняют акроба-

тические элементы раздельно и в комбинации 

2 

Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», Выполняют строевые команды; выполняют акроба- 2 
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«Реже!», «На первый-второй рассчитайся!». ОРУ. 

Комбинация из разученных элементов. Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за голо-

вой. 2–3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из 

положения лежа на спине.  

тические элементы раздельно и в комбинации 

Висы. Строевые 

упражнения 

(6 ч) 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух ше-

ренг в два круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. 

Подвижная игра «Маскировка в колоннах». Развитие 

силовых способностей 

Выполняют строевые команды; выполняют висы, 

подтягивания в висе 

2 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух ше-

ренг в два круга. Вис на согнутых руках. Подтягива-

ния в висе. Упражнения в упоре лежа на гимнастиче-

ской скамейке. ОРУ с обручами. Подвижная игра 

«Космонавты». Развитие силовых способностей 

Выполняют строевые команды; выполняют висы, 

подтягивания в висе 

2 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух ше-

ренг в два круга. Вис стоя и лежа. Вис на согнутых 

руках. Подтягивания в висе. Упражнения в упоре ле-

жа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической 

скамейке. ОРУ с предметами. Подвижная игра «Отга-

дай, чей голосок». Развитие силовых способностей 

Выполняют строевые команды; выполняют висы, 

подтягивания в висе 

2 

 

Опорный пры-

жок, 

лазание, упраж-

нения в равнове-

сии (6 ч) 

Передвижение по диагонали, проти- 

воходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба приставными ша-

гами по бревну (высота 

до 1 м). Опорный прыжок. 

Лазают по гимнастической стенке 2 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змей-

кой». ОРУ. Перелезание через гимнастического коня. 

Лазание по наклонной скамейке в упоре лежа, подтя-

гиваясь руками. Опорный прыжок. 

Лазают по гимнастической стенке 2 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змей-

кой». ОРУ. Лазание по наклонной скамейке в упоре 

лежа, подтягиваясь руками. Опорный прыжок 

 

Лазают по гимнастической стенке, канату; выпол-

няют опорный прыжок 

2 
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Подвижные игры 

Подвижные игры 

(8 ч) 

Инструктаж по ТБ. ОРУ с обручами. Игра «Удочка». 

Эстафеты.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 

1 

ОРУ в движении. Игра «Через кочки и пенечки». Эс-

тафеты с мячами.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ с мячами. Игра «Метко в цель». Эстафеты с мя-

чами.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ. Игра «Кто обгонит». Эстафеты с обручами. Раз-

витие скоростно-силовых способностей 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ с обручами. Игра «Удочка». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ. Игра «Защита укреплений». Эстафеты с гимна-

стическими палками.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ. Игра «Попади в мяч». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ с мячами. Эстафета с мячами.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ. Игра «Наступление». Эстафета.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

Лыжная подготовка  

Лыжная подго-

товка 

(20 ч) 

Инструктаж по ТБ. Т/с об основных требованиях к 

одежде, обуви во время занятий л/п. Переноска и 

надевание лыж. Ступающий шаг. 

Соблюдение ТБ. Анализируют требования к одеж-

де и обуви во время занятий л/п 1 

Ступающий шаг-повторение. 

Обучение скользящему шагу без палок. 

Осваивают передвижения скользящим шагом 
1 

Закрепление скользящего шага. П/и. Осваивают передвижения скользящим шагом. Раз-

витие быстроты в передвижениях на лыжах. 
1 

Закрепление скользящего шага. П/и на лыжах Осваивают передвижения скользящим шагом. 1 

Т/С значение занятий л/п. Обучение игре» «Кто 

быстрей». Закрепление изученных ходов. 

Объясняют значение занятий л/п. Разучивание игр 

на лыжах. 
1 

Закрепление скользящего шага. П/и Обучение пово-

ротам переступанием 

Закрепляют развитие координационных способно-

стей 
1 
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Т/с об особенностях к температурного режима. Со-

вершенствование ходов. Закрепить повороты пере-

ступанием. 

Понимают правила температурного режима для 

организации активного отдыха. Закрепляют разви-

тие координационных способностей 

1 

Разучивание подвижных игр на лыжах Закрепляют развитие координационных способно-

стей 
1 

Обучение небольшим подъемам и спускам с не-

больших уклонов. 

Закрепляют развитие координационных способно-

стей Азбука безопасного падения. 
1 

Закрепление подъемов и спусков с небольших укло-

нов. 

Закрепляют развитие координационных способно-

стей 
1 

Лыжная эстафета и подвижные игры. Т/с Особенно-

сти дыхания. 

Развивают скоростных качеств. Понятие особенно-

сти дыхания при занятиях л/п 
1 

Закрепление подъемов и спусков с небольших укло-

нов. 

Взаимодействие со сверстниками. Соблюдение ТБ. 
1 

Равномерное преодоление дистанции до 1км без 

учёта времени. Закрепление подъемов и спусков с 

небольших уклонов. 

Развивают выносливости, координации движений. 

Выявляют и устраняют ошибки в технике пере-

движений на лыжах 

1 

Совершенствование подъемов и спусков. Закрепляют развитие координационных способно-

стей. Выявление и устранение ошибок в технике 

спуска и подъема 

1 

Равномерное преодоление дистанции до 1500 м. Развитие выносливости Выбор индивидуального 

темпа передвижения 
1 

П/игры и эстафеты.. Оценка умения преодолевать 

спуски и подъемы 

Развитие скоростных качеств Оценка умения пре-

одолевать спуски и подъемы 
1 

Эстафеты. 

Зачет скользящего шага 

Оценка умения в передвижении скользящим ша-

гом. 
1 

Равномерное преодоление дистанции до 1500 м. Развитие выносливости. Выбор индивидуального 

темпа передвижения 
1 

Игры и эстафеты на лыжах. Преодоление подъемов 

и спусков. 

Развитие выносливости, ловкости, быстроты. Де-

монстрируют спуск и подъем 
1 

Преодоление контрольной дистанции 1км без учёта 

времени 

Развитие выносливости. Выбор индивидуального 

темпа передвижения 
1 

Подвижные игры 

Подвижные игры Инструктаж по ТБ. Игра «Заяц без логова». Эстафета играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме- 1 
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(9 ч) с обручами.  танием 

 Игра «Вызов номеров». Эстафета с гимнастическими 

палками.  

Развитие скоростных качеств, внимания, координа-

ции движений, развитие навыков сотрудничества в 

игре 

1 

 

Бег (4 мин). Преодоление препятствий. Игра «Салки 

на марше».  

Играть в подвижные игры с бегом, прыжками, мета-

нием 

1 

Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Игра «Салки 

на марше».  

Развитие скоростных качеств, внимания, координа-

ции движений, развитие навыков сотрудничества в 

игре 

1 

Бег (5 мин). Преодоление препятствий. Игра «Волк во 

рву».  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 

1 

Бег (6 мин). Преодоление препятствий Игра «Волк во 

рву». Развитие выносливости 

Развитие скоростных качеств, внимания, координа-

ции движений, развитие навыков сотрудничества в 

игре 

1 

Бег (7 мин). Преодоление препятствий. Игра «Пере-

бежка с выручкой».  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 

1 

Бег (8 мин). Преодоление препятствий Игра «Пере-

бежка с выручкой».  

Развитие скоростных качеств, внимания, координа-

ции движений, развитие навыков сотрудничества в 

игре 

1 

Бег (8 мин). Преодоление препятствий Игра «Гуси-

лебеди».  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 

1 

Легкая атлетика  

Ходьба и бег 

(4 ч) 

Инструктаж по ТБ. Ходьба через несколько препят-

ствий. Встречная эстафета. Бег с максимальной ско-

ростью (60 м). Игра «Белые медведи». Развитие ско-

ростных способностей 

Выполняют движения при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) Анализируют 

ошибки при выполнении упражнения и устраняют 

их. 

2 

Ходьба через несколько препятствий. Встречная эс-

тафета. Бег с максимальной скоростью (60 м). Игра 

«Эстафета зверей». Развитие скоростных способно-

стей 

Выполняют движения при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) Анализируют 

ошибки при выполнении упражнения и устраняют 

их 

2 

Бег на результат (30, 60 м). Развитие 

скоростных способностей. Игра «Смена сторон» 

Выполняют движения при ходьбе и беге; бегать с 

максимальной скоростью (60 м) Анализируют 

2 
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ошибки при выполнении упражнения и устраняют 

их 

Прыжок в длину с разбега. Прыжок в длину с места. 

Многоскоки. Игра «Гуси-лебеди». Развитие скорост-

но-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в прыжках; пры-

гают в длину с места и с разбега. 

2 

Прыжки 

(3 ч) 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталки-

вания. Многоскоки. Игра «Зайцы в городе». Развитие 

скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в прыжках; пры-

гают в длину с места и с разбега. 

2 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталки-

вания. Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в прыжках; пры-

гают в длину с места и с разбега. 

2 

Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталки-

вания. Многоскоки. Игра «Прыгающие воробушки». 

Развитие скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в прыжках; пры-

гают в длину с места и с разбега. 

2 

Метание 

мяча (3 ч) 

Метание малого мяча с места на дальность и на за-

данное расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Игра 

«Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых ка-

честв 

Правильно выполняют движения в метании различ-

ными способами; метать мяч на дальность и на за-

данное расстояние. 

2 

Метание малого мяча с места на дальность и на за-

данное расстояние. Метание набивного мяча. Игра 

«Зайцы в огороде». Развитие скоростно-силовых ка-

честв 

Правильно выполняют движения в метании различ-

ными способами; метать мяч на дальность и на за-

данное расстояние. 

2 

Метание малого мяча с места на дальность и на за-

данное расстояние. Метание набивного мяча вперед-

вверх на дальность и на заданное расстояние. Игра 

«Дальние броски». Развитие скоростно-силовых ка-

честв 

Правильно выполняют движения в метании различ-

ными способами; метать мяч на дальность и на за-

данное расстояние. 

1 

Подвижные игры 

Подвижные игры 

(18 ч) 

Инструктаж по ТБ. ОРУ с обручами. Игра «Заяц без 

логова». Эстафеты.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 

1 

ОРУ в движении. Игра «Кто обгонит».Эстафеты с мя- Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме- 1 
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чами.  танием 

ОРУ с мячами. Игра «Наступление». Эстафеты с мя-

чами.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ. Игра «Кто дальше бросит». Эстафеты с обруча-

ми.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ с обручами. Игра «Заяц без логова». Эстафеты. Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ. Игра «Вызов номеров». Эстафеты с гимнасти-

ческими палками.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ. Игра «Кузнечики». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

ОРУ с мячами. Игра «Наступление». Эстафеты с мя-

чами. 

 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 1 

ОРУ. Игра «Паровозики». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, ме-

танием 
1 

Итого 105 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1. Знания о физической культуре 

Физическая куль-

тура 

 Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты 

сердечных сокращений. Упражнения на расслабление. 

 Контролируют и оценивают свое самочувствие 

во время занятий физической культурой. 

 

1 

Физические 

упражнения 

Физическая культура и спорт. Виды спорта. Спортивные 

игры. 

. 

Изучают различные виды спорта и правила 

игр. 1 

2. Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные 

занятия 

Проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня. Разбирают понятия о режиме дня, физических 

качествах, оздоровительных мероприятиях. 
1 

Самостоятельные 

наблюдения за 

Контроль основных физиологических показателей челове-

ка. 

 Сравнивают основные физиологические пока-

затели в 3 классе в сравнении с 1 и 2 классами 
1 
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физическим раз-

витием и физиче-

ской подготов-

ленностью 

Самостоятельные 

игры и развлече-

ния 

Самостоятельная организация и проведение подвижных 

игр. 

Понимают представление о подвижных играх и 

их организации, обеспечении безопасности во 

время проведения игр. Соблюдение правил в 

игре 

1 

3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие фи-

зических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

 

Определяют назначение утренней зарядки, 

физкультминуток, их роль и значение в орга-

низации здоровье - сберегающей жизнедея-

тельности. Дают ответы на вопросы к рисун-

кам. Анализируют ответы своих сверстников. 

 

4 

Гимнастика с основами акробатки 

Акробатика 

Строевые упраж-

нения 

(6 ч) 

Инструктаж по ТБ Команда «Становись!». Повороты кру-

гом на месте, расчет по порядку, перестроение из одной 

шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну 

по три и четыре в движении. ОРУ. Перекаты и группировка 

с последующей опорой руками за головой. 2–3 кувырка 

вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения лежа на 

спине.  

Выполняют строевые команды; выполняют 

акробатические элементы раздельно и в ком-

бинации 

2 

ОРУ. Комбинация из разученных элементов. Перекаты и 

группировка с последующей опорой руками за головой. 2–

3 кувырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения 

лежа на спине.  

 Выполняют строевые команды; выполняют 

акробатические элементы раздельно и в ком-

бинации 

2 

 Комбинация из разученных элементов. Перекаты и груп-

пировка с последующей опорой руками за головой. 2–3 ку-

вырка вперед. Стойка на лопатках. Мост из положения ле-

жа на спине.  

Выполняют строевые команды; выполняют 

акробатические элементы раздельно и в ком-

бинации 

2 

 

Висы. Строевые 

упражнения 

Построение в две шеренги. Перестроение из двух шеренг в 

два круга. Вис стоя и лежа. ОРУ с обручами. Подвижная 

 Выполняют строевые команды; выполняют 

висы, подтягивания в висе 

2 
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(6 ч) игра «Маскировка в колоннах». Развитие силовых способ-

ностей 

Лазание по гимнастической стенке и спуск на руках. Выполняют строевые команды; выполняют 

висы, подтягивания в висе 

2 

Лазание по канату в 3 приема. 

Упражнения на перекладине: сгибания-разгибания рук в 

висе. 

Упражнения на перекладине: висы, висы с узким и широ-

ким хватами. 

 

Выполняют строевые команды; выполняют 

висы, подтягивания в висе 

2 

 

Опорный пры-

жок, 

лазание, упраж-

нения в равнове-

сии (6 ч) 

Передвижение по диагонали, проти- 

воходом, «змейкой». ОРУ. Ходьба приставными шагами по 

бревну (высота 

до 1 м). Опорный прыжок. 

Передвигаются различными способами. Со-

вершают прыжки с последующим анализом 

ошибок в технике.  

2 

Передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». 

ОРУ. Перелезание через гимнастического коня. Лазание по 

наклонной скамейке в упоре лежа, подтягиваясь руками. 

Опорный прыжок. 

 Передвигаются и отслеживают равномерность 

движения различными способами.  

2 

Лазание по канату в 3 приема. 

 

Лазают по гимнастической стенке, канату;  2 

Лыжная подготовка   

Лыжная подго-

товка 

(20 ч) 

Инструктаж по ТБ. Т/с об основных требованиях к одеж-

де, обуви во время занятий л/п. Переноска и надевание 

лыж. Ступающий шаг. 

Соблюдение ТБ. Анализируют требования к 

одежде и обуви во время занятий л/п 1 

Ступающий шаг-повторение. 

Обучение скользящему шагу без палок. 

Осваивают передвижения скользящим шагом 
1 

Закрепление скользящего шага. П/и. Осваивают передвижения скользящим ша-

гом. Развитие быстроты в передвижениях на 

лыжах. 

1 

Закрепление скользящего шага. П/и на лыжах Осваивают передвижения скользящим ша-

гом. 
1 

Т/С значение занятий л/п. Обучение игре» «Кто быстрей». 

Закрепление изученных ходов. 

Объясняют значение занятий л/п. Разучива-

ние игр на лыжах. 
1 
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Закрепление скользящего шага. П/и Обучение поворотам 

переступанием 

Закрепляют развитие координационных спо-

собностей 
1 

Т/с об особенностях к температурного режима. Совер-

шенствование ходов. Закрепить повороты переступанием. 

Понимают правила температурного режима 

для организации активного отдыха. Закреп-

ляют развитие координационных способно-

стей 

1 

Разучивание подвижных игр на лыжах Закрепляют развитие координационных спо-

собностей 
1 

Обучение небольшим подъемам и спускам с небольших 

уклонов. 

Закрепляют развитие координационных спо-

собностей Азбука безопасного падения. 
1 

Закрепление подъемов и спусков с небольших уклонов. Закрепляют развитие координационных спо-

собностей 
1 

Лыжная эстафета и подвижные игры. Т/с Особенности 

дыхания. 

Развивают скоростных качеств. Понятие осо-

бенности дыхания при занятиях л/п 
1 

Закрепление подъемов и спусков с небольших уклонов. Взаимодействие со сверстниками. Соблюде-

ние ТБ. 
1 

Равномерное преодоление дистанции до 1км без учёта 

времени. Закрепление подъемов и спусков с небольших 

уклонов. 

Развивают выносливости, координации дви-

жений. Выявляют и устраняют ошибки в тех-

нике передвижений на лыжах 

1 

Совершенствование подъемов и спусков. Закрепляют развитие координационных спо-

собностей. Выявление и устранение ошибок в 

технике спуска и подъема 

1 

Равномерное преодоление дистанции до 1500 м. Развитие выносливости Выбор индивидуаль-

ного темпа передвижения 
1 

П/игры и эстафеты.. Оценка умения преодолевать спуски 

и подъемы 

Развитие скоростных качеств Оценка умения 

преодолевать спуски и подъемы 
1 

Эстафеты. 

Зачет скользящего шага 

Оценка умения в передвижении скользящим 

шагом. 
1 

Равномерное преодоление дистанции до 1500 м. Развитие выносливости. Выбор индивиду-

ального темпа передвижения 
1 

Игры и эстафеты на лыжах. Преодоление подъемов и 

спусков. 

Развитие выносливости, ловкости, быстроты. 

Демонстрируют спуск и подъем 
1 

Преодоление контрольной дистанции 1км без учёта вре- Развитие выносливости. Выбор индивиду- 1 
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мени ального темпа передвижения 

Легкая атлетика   

Ходьба и бег 

(10 ч) 

Беговые упражнения: лицом вперед (30 м, 60 м).  Выполняют движения при ходьбе и беге; бе-

гать с максимальной скоростью (60 м) Анали-

зируют ошибки при выполнении упражнения и 

устраняют их. 

2 

Беговые упражнения: спиной вперед (30,60 м). Выполняют движения при ходьбе и беге; бе-

гать с максимальной скоростью (60 м) Анали-

зируют ошибки при выполнении упражнения и 

устраняют их 

2 

Челночный бег 3х10 м. Выполняют движения при ходьбе и беге; бе-

гать с максимальной скоростью (3х10) Анали-

зируют ошибки при выполнении упражнения и 

устраняют их 

2 

Ходьба и бег по пересеченной местности. Выполняют движения при ходьбе и беге; 2 

Эстафеты линейные. Помогают друг другу в преодолении дистан-

ции моральной поддержкой.  

2 

Прыжки 

(6 ч) 

Прыжки в высоту с прямого разбега Правильно выполняют движения в прыжках; 

прыгают в длину с места и с разбега. 

2 

Прыжки в высоту с бокового разбега. Правильно выполняют движения в прыжках; 

прыгают в длину с места и с разбега. 

2 

Прыжки в высоту «перешагиванием». Правильно выполняют движения в прыжках; 

прыгают в длину с места и с разбега. 

2 

Метание 

мяча (5 ч) 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание в цель с 4–5 м. Игра «Зайцы в огоро-

де». Развитие скоростно-силовых качеств 

 Правильно выполняют движения в метании 

различными способами; метать мяч на даль-

ность и на заданное расстояние. 

2 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча. Игра «Зайцы в ого-

роде». Развитие скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в метании 

различными способами; метать мяч на даль-

ность и на заданное расстояние. 

2 

Метание малого мяча с места на дальность и на заданное 

расстояние. Метание набивного мяча вперед-вверх на 

дальность и на заданное расстояние. Игра «Дальние брос-

ки». Развитие скоростно-силовых качеств 

Правильно выполняют движения в метании 

различными способами; метать мяч на даль-

ность и на заданное расстояние. 

1 
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Подвижные игры 

Подвижные игры 

(18 ч) 

Инструктаж по ТБ. ОРУ с обручами. Игра «Заяц без лого-

ва». Эстафеты.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 

3 

ОРУ в движении. Игра «Кто обгонит».Эстафеты с мячами.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
3 

ОРУ с мячами. Игра «Наступление». Эстафеты с мячами.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
3 

ОРУ. Игра «Кто дальше бросит». Эстафеты с обручами.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
3 

ОРУ с обручами. Игра «Заяц без логова». Эстафеты. Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
3 

ОРУ. Игра «Вызов номеров». Эстафеты с гимнастическими 

палками.  

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
3 

ОРУ. Игра «Кузнечики». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
3 

ОРУ с мячами. Игра «Наступление». Эстафеты с мячами. 

 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
3 

ОРУ. Игра «Паровозики». Эстафеты.  Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
3 

Игры с элементами ОРУ: эстафеты с элементами равнове-

сия, «запрещённое движение» и т.д. 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
4 

Игры с бегом: ловля парами, «День и ночь», пробежка с вы-

ручкой, 

«Вызов», «Погоня», эстафеты по кругу и т.д. 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 4 

Игры с прыжками: «Удочка», «Верёвочка под ногами», 

прыжок за прыжком и т.д. 

Играют в подвижные игры с бегом, прыжками, 

метанием 
4 

 Итого 105 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса 

Учебники 

 «Физическая культура» 1 – 4 класс. Лях В.И.– М. Просвещение, 2011 

Учебно-методическая литература для учителя 

 Авторская программа «Физическая культура» В.И. Ляха, А.А. Зданевича. - 

М:«Просвещение», 2011 год. 

Физкультурное оборудование и инвентарь 

 спортивный зал, спортивная площадка, лыжная площадка, сектор для прыжков (яма 

с песком); 

 спортивное оборудование: гимнастическая стенка, гимнастическая скамейка, канат, 

оборудование для прыжков в высоту, маты гимнастические, рулетка измерительная, 

свисток игровой, секундомер, флажки стартовые, эстафетные палочки; 

 спортивный инвентарь: мячи, гимнастические палки, набивные мячи, скакалки, лы-

жи детские с креплением и лыжные палки, обруч пластиковый детский. 

К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические и 

гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны соответствовать воз-

растным особенностям младших школьников; его количество определяется из расчёта ак-

тивного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее требование – безопасность 

физкультурного оборудования. Для выполнения его необходимо обеспечить прочную 

установку снарядов, правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки гимна-

стической стенки и др.). Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закруглёнными углами. Качество снарядов, устойчи-

вость, прочность проверяется учителем перед уроком. 



 

 

2.3 Программы внеурочной деятельности 

 Общие положения 2.3.1

Внеурочная деятельность учащихся – специально организованная деятельность 

учащихся классов, представляющая собой неотъемлемую часть образовательного процес-

са. Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на раз-

витие детей. 

Целью организации внеурочной деятельности на ступени начального общего обра-

зования является обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образова-

тельном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка через гармо-

низацию учебной нагрузки, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных 

образовательных интересов, потребностей и склонностей школьника, ориентируют на 

приобретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 воспитательное воздействие обучения, 

 развитие эстетических и социальных способностей, 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному. 

Внеурочная деятельность может быть организована: 

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досу-

говое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, соци-

альное творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); тех-

ническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая деятельность; 

 в формах: занятия по интересам. экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнова-

ния, 

 поисковые исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимо-

действии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Цели каждого направления представляют собой конкретизацию глобальных целей 

общего образования с учётом специфики вальдорфской педагогики: 

 приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оп-

тимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность в школе включает в себя как занятия, предполагающие 

участие ребёнка в проектной деятельности (предметы учебного плана: игры и спектакли 

на иностранном языке, праздники года, театральные проекты), в часах общения (искус-

ство устного рассказа «Кладовая историй»), так и часы, определяемые интересами самого 

ребёнка и запросом родителей. Последние представляют собой реализацию традиционных 

для вальдорфской педагогики предметов, таких как рисование форм, изобразительная дея-

тельность, хор, работа с материалами; внеаудиторные, выездные занятия-наблюдения 

(природы, животных, деятельностей человека), ориентирование на местности, объединен-

ных в цикл «Человек на земле». 



 

 

 Структура программы внеурочной деятельности 2.3.2

Программа внеурочной деятельности содержит перечень занятий учащихся, орга-

низованных по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в школе. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является формирования зна-

ний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

Общеинтеллектуальное направление обеспечивает формирование мотивации к 

обучению и познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обо-

гащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельно-

сти. 

Социальное направление создает основу для самостоятельного успешного усвое-

ния обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности, 

повышает ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуаль-

но-личностные позиции, формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы. 

Целью общекультурного направления является формирование и развитие эстети-

ческих потребностей, ценностей и чувств, воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, разви-

тие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Духовно - нравственное направление направлено на развитие и воспитание обу-

чающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества. 

 Основное содержание курсов внеурочной деятельности 2.3.3

2.3.3.1 Искусство устного рассказа «Кладовая историй» 

Пояснительная записка 

Программа «Искусство устного рассказа «Кладовая историй» имеет развивающую, 

познавательную (общеинтеллектуальную) направленность и представляет собой вариант 

программы организации внеурочной деятельности младших школьников. 

Цель программы: создание условий для развития речи ребенка и формирования его 

коммуникативных и социальных навыков через игровую и проектную деятельность по-

средством родного языка. 

Задачи: 

 Познавательный аспект: познакомить детей c культурой родной страны (литература, 

традиции, праздники и т.д.); 

 Способствовать осознанию учениками языка как инструмента познания мира и сред-

ства общения; ближе познакомить с родной культурой; формировать некоторые уни-



 

 

версальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном языке; способствовать 

удовлетворению личных познавательных интересов. 

 Развивающий аспект: развивать мотивацию к дальнейшему овладению родным язы-

ком и культурой; развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональ-

ные приемы овладения русским языком; приобщить детей к новому социальному 

опыту за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых си-

туациях; формировать у детей готовность к общению; развивать технику речи, арти-

куляцию, интонации. развивать двигательные способности детей через драматиза-

цию. 

 Воспитательный аспект: способствовать воспитанию толерантности и уважения к 

другой культуре; приобщать к общечеловеческим ценностям; способствовать воспи-

танию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуни-

кабельность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность); приви-

вать навыки самостоятельной работы по изучению родного языка и культуры. 

Программа предполагает самостоятельный подбор учителем речевого и литератур-

ного материала, творческий подход к организации занятий в целях максимального разви-

тия речевой деятельности учащихся. 

Подбор материала к урокам развития речи в программе соответствует тематике 

предметной области «Филология» - тесная взаимосвязь занятий русского языка с литера-

турным чтением.  

Общая характеристика учебного предмета 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного интеллек-

туального развития ребенка. 

Программа предполагает организацию определённого вида внеурочной деятельно-

сти обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических задач. Ос-

новная задача занятий развития речи состоит в том, чтобы научить детей свободно и пра-

вильно выражать свои мысли в устной и письменной форме. Конкретное решение этой 

задачи осуществляется путем формирования у учащихся совокупности речевых умений, 

которые позволяют воспринимать высказывание, передавать его содержание и создавать 

свое собственное. 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

 усвоение литературного языка; 

 овладение чтением и письмом; 

 совершенствование речи учащихся, повышение ее культуры. 

Программа обеспечивает развитие речи, общеучебных умений, творческих способ-

ностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования лич-

ности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение по-

нимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на 

другую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Искусство устного рассказа «Кладовая историй» во 2-4 классе отво-

дится всего 102 часа, по 34 часа в 4каждом классе. 

Ценностные ориентиры содержания 



 

 

Коммуникативно-познавательная направленность: программы и реализуемый в 

ней системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение системы языка и осмысление способов функционирования этих языковых еди-

ниц устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Познавательная направленность: программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность: программы нацелена на 

развитие художественно- эстетической деятельности, формирование нравственно-

этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами 

художественной литературы. 

Культура речевого общения: программы ориентирована на совершенствование 

всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и 

говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях обще-

ния. 

Обучение развитию речи на основе данной программы имеет личностно ориенти-

рованный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и 

его познавательных возможностей. 

Результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы предметные 

знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также 

личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться). 
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2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом эмо-

ционального пережи-

вания ценности семьи 

как участника школь-

ной жизни; 

обладает опытом эмо-

ционального пережи-

вания ценности взаи-

модействия в коллек-

тиве и ценности от-

ветственности (де-

журства, обязанности 

в классе), ценности 

творческого самовы-

ражения и ценности 

истории и культуры 

других народов через 

игры, художествен-

ные образы, былины; 

 

обладает опытом пони-

мания ценности семьи 

как социального образо-

вания со своими тради-

циями, ценностями и 

морально-

нравственными норма-

ми; 

обладает начальным по-

ниманием содержания 

ценности свободы инди-

видуальности и творче-

ского самовыражения 

исходя из своих потреб-

ностей; 

понимает ценность исто-

рии и культуры других 

народов исходя из по-

знавательной активно-

сти;  

сознает ценность семьи 

как социокультурного яв-

ления; 

сознает ценность соб-

ственной индивидуально-

сти; 

сознает ценность взаимо-

действия в коллективе; 

сознает ценность творче-

ского самовыражения; 

сознает ценность истории 

и культуры других наро-

дов; 

объясняет ценность и со-

держание понятия «ответ-

ственность» и «свобода», 

может привести пример на 

доступном ему уровне по-

нимания из ближайшего 

социального окружения;  

Л1 

сознательно умеет 

слушать другого че-

ловека; 

сознает наличие иного 

мнения или позиции у 

других людей;  

осознает позицию сменно-

го лидерства в группе; 

 

Л2 

знаком с русским и 

зарубежным фолькло-

знаком с культурными 

традициями и обычаями 

осознает ценность поли-

культурного многообра-

Л3 



 

 

ром, играми, обычая-

ми. 

народов мира, фольк-

лорным творчеством. 

зия. 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

способен соблюдать 

морально-

нравственные нормы 

при различных видах 

взаимодействия исхо-

дя из понимания обя-

зательности их для 

всех;  

способен раскрыть со-

держание понятий 

«справедливость», «ува-

жение», «помощь», «за-

бота», «честность», 

«доброжелательность», 

«доверие», «сочувствие», 

«совесть» и т.п. на до-

ступном уровне (кон-

кретных примеров);  

обладает основами мо-

рально-нравственных 

норм, принятых в образо-

вательной и семейной 

средах; 

 

Л4 

способен формулиро-

вать морально-

нравственное сужде-

ние на основе про-

стейшего анализа мо-

тивов поведения че-

ловека;  

сознает важность следо-

вания морально-

нравственным нормам, 

принятым в социальном 

окружении на основании 

собственных внутренних 

ориентиров;  

способен к соответствию 

поведения и морально-

нравственных суждений 

на основе собственного 

выбора;  

Л5 

способен оценить по-

ступки героев худо-

жественных произве-

дений с точки зрения 

общечеловеческих 

норм и привести при-

мер из собственного 

опыта. 

способен оценить по-

ступки героев художе-

ственных произведений 

с точки зрения общече-

ловеческих норм на до-

ступном уровне понятий 

(при чтении или слуша-

нии моральных историй 

с неочевидной моралью). 

способен проанализиро-

вать морально-

нравственные аспекты 

различных социальных 

ситуаций, исходя из по-

нимания морально-

нравственных норм и 

непосредственного опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

ориентируется в ши-

роком социальном 

окружении; может 

назвать и классифи-

цировать несколько 

социальных групп;  

определяет состав бли-

жайшего социального 

окружения, может 

назвать социальные 

группы, к которым при-

надлежит (семья, друзья, 

одноклассники, знако-

мые и т.п.);  

способен к пониманию 

своего положения в учеб-

ной группе и в микро-

группах, может понять и 

обозначить свои основа-

ния для причастности к 

той или иной группе;  

Л7 

способен к обозначе-

нию своих социаль-

ных качеств и способ-

ностей;  

способен к обозначению 

форм образа собственно-

го Я (образ своих ка-

честв, способностей, 

внешности, социальной 

значимости, самоуваже-

ния) 

способен к обозначению 

форм образа собственного 

я-реального, идеального и 

динамического как ре-

зультата социального вза-

имодействия; обладает 

начальными формами 

гендерного самосознания;  

Л8 

воспринимает разно-

образие этносов и 

национальностей как 

 принимает многонацио-

нальное разнообразие 

общества; ориентируется 

знаком с фольклорными 

традициями (игры, танцы, 

праздники), традициями 

Л9 



 

 

естественную состав-

ляющую обществен-

ного устройства. 

в многонациональном 

российском обществе, 

может назвать несколько 

национальностей или 

этносов. 

народов России, народов 

мира; определяет соб-

ственную этническую 

идентификацию на до-

ступном уровне. 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен к понима-

нию того, что учеб-

ную задачу можно 

решить несколькими 

способами;  

владеет способностью 

решать учебную задачу 

несколькими способами;  

сознает важность много-

образия способов решения 

задач;  

Л10 

сформировал лич-

ностный смысл обу-

чения, желания учить-

ся;  

обладает упрочнённым 

личностным смыслом 

учения на основе позна-

вательной потребности;  

перечисляет мотивы учеб-

ной деятельности, может 

выстроить из них иерар-

хию по важности для себя;  

Л11 

может соблюдать пра-

вила в подвижных иг-

рах. 

принимает и осознает 

важность соблюдения 

правил как основы для 

реализации учебной и 

игровой деятельности. 

знает и принимает прави-

ла поведения, принятые в 

школьном коллективе, в 

классе и на уроке, во вне-

урочной деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

знаком с основными 

понятиями охраны 

здоровья, здорового 

образа жизни и вред-

ных привычек;  

осознаёт важность со-

блюдения личной гигие-

ны;  

сознает важность соб-

ственного здорового обра-

за жизни и жизни окру-

жающих 

Л13 

знаком с правилами 

экологической без-

опасности в городе, 

лесу, парке; знаком с 

правилами поведения 

на природе; осведом-

лён о влиянии дея-

тельности человека на 

окружающий мир. 

знаком со старинными 

народными промыслами 

и влиянии человека на 

природный мир; осозна-

ёт необходимость охра-

ны природных богатств. 

 

обладает начальными 

формами экологического 

сознания, способен объяс-

нить причины сохранения 

и бережного отношения к 

природе и окружающему 

миру. 

Л14 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

формулирует учебные 

(математических или 

предметных) задач в 

практической жизни; 

 

определяет познаватель-

ную задачу совместно с 

учителем в практической 

деятельности;  

самостоятельно определя-

ет познавательную задачу 

на основе практической 

деятельности 

Р1 

на основе предыдуще-

го опыта способен 

применить алгоритм 

решения задач при 

возникновении позна-

вательной проблемы; 

способен задать/ответить 

на вопрос «что именно Я 

должен сделать, чтобы 

разрешить проблему?»;  

формирует учебную зада-

чу на основе познаватель-

ной проблемы 

Р2 



 

 

 

самостоятельно орга-

низовывает рабочее 

место и необходимые 

принадлежности в со-

ответствии с текущей 

учебной деятельно-

стью;  

самостоятельно выпол-

няет задание, предло-

женное учителем: опре-

делять его цель, плани-

ровать алгоритм выпол-

нения;  

способен к самостоятель-

ной постановке цели и 

планированию этапов её 

достижения;  

Р3 

способен сопостав-

лять образец, данный 

учителем, и собствен-

ную работу, исправ-

лять ошибки. 

способен сопоставлять 

полученный результат с 

ожидаемым, корректи-

ровать ошибки. 

в процессе выполнения 

деятельности способен 

контролировать и коррек-

тировать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен переписать с 

доски слова, предло-

жения, закончить ор-

намент; 

 

способен срисовать 

сложные формы, овладел 

навыками каллиграфиче-

ского письма;  

способен к волевой само-

регуляции и созданию мо-

тивационно-смыслового 

поля в процессе монотон-

ной деятельности в тече-

нии времени, соответ-

ствующему нормам пси-

хофизического развития;  

Р5 

при возникновении 

трудностей использу-

ет метод «проб и 

ошибок», обращается 

за помощью к учите-

лю;  

при возникновении 

трудностей самостоя-

тельно пытается найти 

решение, продолжая дея-

тельность и не отказыва-

ясь от выполнения;  

при возникновении труд-

ностей при достижении 

цели способен к созна-

тельной саморегуляции 

деятельности и поведения;  

Р6 

умеет уравновешивать 

мотивацию «хочу» и 

«надо» при выполне-

нии деятельности, 

например, домашнего 

задания и т.п.;  

принятие учебного мо-

тива; выполнение регу-

лярного д/з; баланс меж-

ду внешней и внутрен-

ней мотивацией;  

в ситуации мотивацион-

ного конфликта способен 

сделать выбор;  

Р7 

работает в хоровой 

деятельности группы; 

работает в группе в 

зависимости от вида 

деятельности. 

умение «держать» свою 

партию в хоре (канон). 

способен к саморегуляции 

ритма движения в про-

странстве, дыхания и ре-

чи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен указать, по-

нятно задание или 

нет;  

способен указать, что 

именно непонятно при 

выполнении задания;  

способен обозначить сте-

пень понимания учебной 

цели и задач;  

Р9 

при возникновении 

трудностей при реше-

нии задач способен 

задать вопрос или об-

ратиться к учителю;  

при возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать 

вопрос или обратиться за 

помощью к учителю и 

выполнить его рекомен-

самостоятельно проявляет 

инициативу в поиске по-

мощи при возникновении 

трудностей;  

Р10 



 

 

дации по поиску помо-

щи;  

определять правиль-

ность выполнения за-

дания на основе срав-

нения с предыдущими 

работами. 

способен понять и при-

нять критерии оценива-

ния, иметь начальные 

формы учебной само-

оценки. 

способен к критической 

оценке и сопоставлению 

планируемого и достигну-

того результата на основе 

самостоятельно выделен-

ных критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен к начальным 

навыкам описания 

предметов или явле-

ний на основе ощу-

щений или чувствен-

ного опыта. 

способен к начальным 

навыкам описания соб-

ственных переживаний 

при восприятии действи-

тельности. 

способен к безоценочному 

непосредственному вос-

приятию действительно-

сти, явлений природы или 

предметов искусства, опи-

раясь на собственное пе-

реживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

способен выбрать или 

выделить наиболее 

успешную или пра-

вильную часть своей 

работы в различных 

сферах учебной дея-

тельности. 

осознает свою успеш-

ность в предметных об-

ластях. 

осознает свои способно-

сти и возможности в раз-

личных сферах учебной 

деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

при решении учебной 

задачи способен ассо-

циативно вспомнить и 

привести пример схо-

жей ситуации из ин-

дивидуального опыта; 

способен задать по-

знавательный вопрос 

по изучаемой теме. 

способен задавать кон-

кретные вопросы по изу-

чаемой теме; способен 

сделать небольшой до-

клад лад по определён-

ной теме (возможна по-

мощь родителей или 

учителя); 

способен самостоятельно 

защитить свой проект 

(теория, макет, защита); 

участвует в совместной 

практической деятельно-

сти с учителем. 

при решении учебной за-

дачи использует свой ин-

дивидуальный практиче-

ский опыт непосредствен-

ного переживания подоб-

ной проблемы или ситуа-

ции в качестве основы для 

поиска решения или отве-

та на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

способен сделать про-

стые выводы на осно-

вании результатов 

наблюдения;  

способен к наблюдению 

и описанию результатов 

в процессе решения за-

дач;  

на основании наблюдения 

и непосредственного 

практического опыта спо-

собен делать выводы и 

использовать их при даль-

нейшем освоении матери-

ала;  

П2 



 

 

способен к воспроиз-

ведению образа; мо-

жет пересказать исто-

рию, опираясь на об-

раз; 

способен к иллюстра-

ции историй-

рассказов как воспро-

изведения восприня-

того образа;  

способен к совместному 

построению образа 

(групповая работа); 

способен к реализации 

образа в практической 

деятельности;  

способен к созданию и 

построению образа, его 

вербальному описанию, 

реализации образа в прак-

тической деятельности; 

 

П3 

знает знаки препина-

ния, правильно рас-

ставляет их при пись-

ме;  

способен представлять 

информацию в сжатом и 

развёрнутом виде;  

способен к представлению 

полученной информации в 

знаково-символической 

форме и построению мо-

делей изучаемых процес-

сов и явлений; 

П4 

обращение к взрос-

лым, к одноклассни-

кам за недостающей 

информацией. 

способен найти нужное 

слово в словаре (толко-

вом), использует допол-

нительную литературу 

при подготовке к проек-

ту. 

способен самостоятельно 

находить недостающую 

для решения познаватель-

ных задач информацию в 

различных источниках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен детально 

пересказать прочи-

танную или услышан-

ную историю и выде-

лить главную мысль 

текста;  

способен написать не-

большие сочинения по 

плану;  

способен самостоятельно 

написать небольшой рас-

сказ-сочинение с сохране-

нием логики изложения, 

главной мыслью, разделе-

нием текста на части;  

П6 

способен установить 

взаимосвязь описан-

ных в тексте событий 

или процессов с по-

мощью учителя;  

способен к самостоя-

тельному установлению 

причинно-следственных 

связей при анализе со-

бытий или ситуаций;  

владеет навыком свобод-

ного рассуждения с со-

хранением общей логики 

изложения при анализе 

рассказа или прочитанно-

го текста;  

П7 

способен находить 

закономерности, са-

мостоятельно про-

должать их по уста-

новленному правилу 

способен формулировать 

принцип организации 

закономерности;  

способен устанавливать 

прямые аналогии между 

явлениями окружающей 

действительности в раз-

личных областях;  

П8 

способен сравнивать и 

группировать предме-

ты по нескольким ос-

нованиям. 

анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явле-

ния, факты. 

обобщает свойства груп-

пы объектов, включая их в 

систему понятий. 

П9 
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 Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

начинает и заканчива-

ет разговор в соответ-

ствии с общеприня-

тыми нормами ком-

знаком с основами ком-

муникации в различных 

ситуациях и условиях 

(дома, в гостях, в школе), 

владеет нормами русского 

речевого этикета в ситуа-

циях повседневного об-

щения;  

К1 



 

 

муникации;  с незнакомыми людьми;  

способен объяснить 

на доступном уровне 

почему думает так 

или иначе;  

способен к рассуждению 

при анализе текста или 

события;  

способен высказать и 

обосновать своё мнение 

относительно темы и 

предмета обсуждения;  

К2 

может различать осо-

бенности характеров, 

состояний, особенно-

стей взаимодействий 

через художественное 

переживание. 

пользуется невербаль-

ными средствами выра-

жения эмоций и спосо-

бен распознавать их у 

других людей на доступ-

ном уровне. 

обладает начальными 

формами эмоционального 

и социального интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

может написать не-

большой рассказ-

монолог о себе на 

русском языке, участ-

вует в диалоге с не-

большим количеством 

реплик на иностран-

ном языке по изучае-

мой теме;  

пользуется адекватными 

речевыми клише русско-

го языка в диалоге или в 

групповом обсуждении; 

может составлять не-

большие диалоги-

расспросы, диалоги-

побуждения по изучае-

мой теме на иностран-

ном языке;  

при диалоге проявляет 

эмоциональную откры-

тость, искренность и ин-

терес к другому человеку; 

может являться инициато-

ром диалога, обращаясь к 

человеку;  

К4 

способен отвечать на 

вопросы и задавать их 

в соответствии с со-

держанием диалога 

или группового об-

суждения;  

способен к развёрнутому 

обсуждению главной 

мысли диалога или 

группового обсуждения;  

способен воспринимать 

основное содержание фак-

тической информации в 

монологе, диалоге или 

групповом обсуждении, 

определяя основную 

мысль, логику высказыва-

ния;  

К5 

может поддержать 

или включиться сам в 

диалог в малой груп-

пе. 

способен к диалогу од-

новременно с большим 

количеством участников 

обсуждения. 

способен к диалогу не 

только при диадном взаи-

модействии, но и при 

групповом обсуждении со 

всеми участниками груп-

пы, в том числе и со 

взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

способен выразить 

свою мысль в пись-

менной форме, напи-

сав рассказ-сочинение 

небольшого объёма; 

использует элементы 

пара- и экстралингви-

стических систем в 

речи (интонации, пау-

зы);  

способен написать сочи-

нение большего объёма; 

способен сделать доклад 

по интересующей теме в 

виде свободного расска-

за; 

 

может выразить мысль с 

сохранением логики по-

строения фраз в письмен-

ной форме; 

может выразить мысль с 

сохранением логики по-

строения фраз в устной 

форме (в том числе и на 

иностранном языке); 

способен сделать доклад 

по интересующей теме в 

К7 



 

 

виде свободного рассказа 

и ответить на вопросы;  

при знакомстве с но-

вым человеком не ис-

пытывает страха, здо-

ровается и прощается, 

чувствует эмоцио-

нальный компонент 

взаимодействия;  

может поддержать не-

большой диалог с новым 

человеком, знает основ-

ные правила этикета; ре-

агирует на содержание и 

эмоциональную состав-

ляющую общения;  

при общении с новыми 

людьми способен к обще-

нию на всех уровнях (пер-

цептивном, коммуника-

тивном, интерактивном);  

К8 

способен описать пе-

реживаемые чувства в 

конфликтной ситуа-

ции. 

способен фактически 

описать ситуацию кон-

фликта. 

способен назвать мотивы 

своего поведения и обо-

значить эмоциональные 

реакции на доступном 

уровне в ситуации кон-

фликта. 

К9 

Предметные результаты 

К концу 2 класса учащиеся  

будут знать: 

  Имена и истории наиболее из-

вестных святых; 

 наиболее распространенные 

басни. 

будут уметь: 

 воспринимать на слух басни, ле-

генды о святых; 

 интонировать различные по 

эмоциональной окрашенности 

предложения; 

 определять логику повествова-

ния. 

 выражать на доступном уровне в 

речи своё отношение к герою 

произведения и к произведению 

в целом. 

получат возможность научиться: 

   различать художественный стиль 

басни; 

 самостоятельно делать выводы из 

предлагаемой ситуации в художествен-

ном произведении (определять «мо-

раль»); 

 осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к герою и 

его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами 

(из текста) собственное суждение. 

 К концу 3 класса учащиеся  

будут знать: 

 основные содержательные части ветхого завета; 

 имена участников событий, описанных в ветхом за-

вете. 

будут уметь: 

 находить ключевые слова, определять основную 

мысль прочитанного, выражать её своими словами; 

 различать последовательность событий и 

последовательность их изложения; 

 пересказывать текст подробно, выборочно, 

включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений; 

 соотносить поступки героев с нравственными 

нормами. 

получат возможность 

научиться: 

 составлять личное 

мнение об участниках 

событий, описываемых в 

Ветхом завете; 

  выражать его на 

доступном уровне в 

устной речи; 

 высказывать своё 

суждение о поступках 

тех или иных героев. 

  К концу 4 класса учащиеся  



 

 

 

 будут знать: 

 основных героев скандинавской и славян-

ской мифологии; 

 сюжеты славянской и скандинавской мифо-

логии; 

 основные исторические события, описанные 

в былинах. 

будут уметь: 

 соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 различать последовательность событий и по-

следовательность их изложения; 

 пересказывать текст подробно, выборочно, 

включением описаний, с заменой диалога 

повествованием, с включением рассуждений. 

получат возможность 

научиться: 

 составлять личное мнение о 

литературном произведении, 

выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной 

речи; 

 высказывать своё суждение об 

эстетической и нравственной 

ценности художественного 

текста; 

 высказывать своё отношение к 

героям и к авторской позиции в 

письменной и устной форме. 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Тема года: жития святых, легенды о святых. Басни. 

Материал для рассказывания: 

 Эзоп и другие древнегреческие источники. 

 Басни И.А. Крылова. 

 Басни и моральные истории Леонардо да Винчи. 

 «Легенды и истории о святых». Русские святые: Сергий Радонежский, Серафим Са-

ровский и др. 

 Европейские легенды о святых: о святом Мартине, Христофоре, Франциске. 

 «Легенды о Христе» Сельмы Лагерлёф. 

В конце года рекомендуется сценическое действие по материалам Житий Святых 

или по материалам прочитанных басен. В качестве работы с иллюстрацией предлагается 

материал по иллюстрированию собственной книги басен и сравнение с иллюстрациями в 

книге. Возможно знакомство с иконописным каноном изображения святых. 

Ритмическая часть: 

 Стихи из русской классики о природе, праздниках года, животных и т.д. 

 Детские ритмичные стихи. Рецитация и инсценировки басен и стихов о святых 

(Эзоп, Лафонтен, И.Крылов, Хемницер, Сумароков; М.Волошин «Святой Серафим», 

«Святой Франциск», Я.Полонский «Бэда — проповедник», А.К.Толстой «Иоанн Да-

маскин» и др.). 

 Русский и зарубежный фольклор. 

3 класс 

Тема года: Ветхий завет. 

«Ветхий завет»: семь дней сотворения человека, Каин и Авель, Ноев ковчег, Потоп. Вави-

лонская башня, Авраам и Исаак, пророк Моисей. 

Материал для рассказывания 

Тексты Ветхого Завета, истории о ремёслах, крестьянской работе. 

При пересказывании ученик должен ясно улавливать различие стилей —

торжественный язык Ветхого Завета, сочную речь крестьян и ремесленников и грубый 

язык «улицы» (жаргон). Также важно, чтобы при пересказе ученик прослеживал причин-

носледственные связи и мог точно их воспроизвести. 



 

 

В конце года рекомендуется постановка спектакля о ремесленниках или эпизода из 

Ветхого Завета. 

Ритмическая часть 

Страницы Библии — «7 дней творения». Псалмы Давида в стихотворном переложении. 

Стихи о природе, религиозные стихи, стихи о земле и ремёслах. 

Стихи современных поэтов. 

В качестве работы с иллюстрацией можно предложить описание картин художни-

ков Возрождения и русских художниковпередвижников, сюжетом которых являются эпи-

зоды ветхозаветных историй. Возможно знакомство с фресками русских храмов и их про-

чтение во время экскурсии. 

4 класс 

Тема года: скандинавская мифология, славянская мифология. Былины. 

Связное, неслоговое чтение. Понимание прочитанного: тема, главная мысль (идея), собы-

тия, их последовательность; пересказ: подробный, выборочный, в виде ответа на заданный 

вопрос, рассказ о герое произведения. Выразительное чтение, использование интонаций, 

соответствующих тексту. Последовательность изложения прочитанного. Чтение вслух, 

про себя. 

Материал для рассказывания 

Былины. «Святогор». Цикл «Илья Муромец», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула» и 

др. 

Скандинавская мифология. Страницы из эпоса «Старшая Эдда»: Сотворение мира, Боги и 

Великаны, война богов и великанов, Последняя битва; героические истории и т.д. 

Страницы древнерусской истории: «Повести временных лет», «Необычайное путешествие 

в древнюю Русь», «История России в рассказах» О. Ишмовой и др., а также героические 

истории «Евпатий Коловрат», «Поучение Владимира Мономаха», «Марфапосадница». 

А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» и др. 

В конце года ставится спектакль на материале прочитанных былин. 

В качестве работ с иллюстрацией предлагается описание иллюстраций, отражаю-

щих тот или иной эпизод из былин, например, «Богатыри» Васнецова. 

Ритмическая часть. 

Рецитация хором и каноном. Стихи, связанные с историей и географией родного края 

(стихи о родном городе, природе конкретной местности, фольклор родного края и т.д.). 

Стихи и поэмы на исторические темы («Песнь о Вещем Олеге» А.С. Пушкина, «Сказка» 

Б. Пастернака, Н. Языков, И. Бунин и др.). 

 



 

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

занятий 

Басни Крылова Волк и куница Работать в паре, выслушивая мнения друг друга. 

Восстанавливать события басни, легенды. 

Сравнивать героев, события басни, дегенды. 

Выразительно читать. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Придумывать свои сравнения, подбирать эпитеты, олицетво-

рения. 

Проба написать свое стихотворение. 

Читать текст осознанно, правильно целыми словами, замед-

лять и увеличивать темп чтения. 

Работать в группе, распределять задания в группе, 

договариваться друг с другом. 

Устно составлять рассказ от имени одного из героев по за-

данному плану, пересказывать. 

1 

Волк и Кукушка 1 

Зеркало и обезьяна 1 

Волк и лисица 1 

Две бочки 1 

Кукушка и петух 1 

Белка 1 

Басни Эзопа Крестьянин и его дети 1 

Должник 1 

Слепец 1 

Лисица и барс. 1 

Крестьянин и его дети 1 

Лев и петух 1 

Басни Леонардо 

да Винчи 

Змеиная смекалка 1 

Журавли 1 

Верблюд и хозяин 1 

Орех и колокольня 1 

Персиковое дерево 1 

Легенды и исто-

рии о русских 

святых 

Николай Чудотворец 1 

Иоанн Кронштадский 1 

Сергий Радонежский 1 

Серафим Саровский 1 

Кирилл и Мефодий 1 

Ксения Петербургских 1 

Петр и Феврония Муромских 1 

Европейские ле-

генды о святых 

 

Мартин 1 

Рыцарь Георгий 1 

Одилия 1 



 

 

Христофор 1 

Маврикий и Фиванский легион 1 

Себастьян 1 

Франциск Ассизский 2 

Резерв 1 

Итого 34 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

занятий 

Ветхий завет. Введение в библейскую историю. «Бог есть 

любовь». 

Работать в группе, выслушивая мнения друг друга. 

Читать вслух. 

Читать текст осознанно, правильно целыми слова-ми. 

Работать в группе, распределять задания в группе, 

договариваться друг с другом. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Слушать рассказ учителя. 

Работать в группе, распределять задания в группе, 

договариваться друг с другом. 

В конце года рекомендуется постановка спектакля о ремесленни-

ках или эпизода из Ветхого Завета. 

В качестве работы с иллюстрацией можно предложить описание 

картин художников Возрождения и русских художниковпере-

движников, сюжетом которых являются эпизоды ветхозаветных 

историй. Возможно знакомство с фресками русских храмов и их 

прочтение во время экскурсии. 

 

1 

Сотворение мира невидимого - ангельского. Сотворение 

мира видимого. Сотворение человека. Жизнь первых людей 

в раю. 

2 

Грехопадение. Последствия грехопадения и обетование 

Спасителя. Каин и Авель. 

2 

Потоп. Ноев ковчег. Столпотворение Вавилонское. Появле-

ние идолопоклонства.   

2 

Авраам. 

Гибель Содома и Гоморры. 

1 

Авраам и Исаак.  2 

Иаков. Видение Иаковом таинственной лестницы. 1 

12 сыновей Иакова. Иосиф. Продажа Иосифа в Египет. 

Многострадальный Иов. 

1 

Моисей. Рождение и призвание. Видение Неопалимой купи-

ны. 

2 

Иисус Навин 2 

Саул и Давид 3 

Соломон становится царем. 2 

Илия пророк. 2 

Даниил. 2 

Неемия. 1 



 

 

Иона. Илиодор. Иов. 2 

Иуда Маккавей. 2 

Иоанн Креститель. 3 

Резерв 1 

Итого 34 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

занятий 

Скандинавская 

мифология 

«Два брата и скрывший лицо» Слушать рассказ учителя. 

Пересказывать текст, передавая художественное своеобразие 

языка, как подробно, так и кратко. 

Анализировать заголовок. 

Определять отношение автора к персонажу и свое личное к 

нему отношение. 

Выявлять и характеризовать главного персонажа произведе-

ния. 

Наблюдать за точностью использования глаголов в художе-

ственно организованной речи. 

Пересказывать по плану. 

Выполнять словесное рисование портрета персонажа. 

Выявлять мотивацию поступка персонажа. 

Выделять эпизод по заданному параметру. 

Определять идею произведения, составлять план. 

Делать выборочный и творческий пересказ. 

Создавать связный текст, произведение на заданную тему. 

Рецитация хором и каноном 

В конце года ставится спектакль на материале прочитанных 

былин. 

В качестве работ с иллюстрацией предлагается описание ил-

люстраций, отражающих тот или иной эпизод из былин, 

например, «Богатыри» Васнецова. 

 

1 

«Рождение Вселенной» 1 

Мундильфари и его дети. 1 

Норны 1 

Асгард и асы 1 

Дети Локки 1 

Волосы Сив 1 

Поэтический мед 1 

Как строилась крепость асов 1 

Похищение Идун 1 

Похищение Мьёлльнира 1 

Путешествие Тора в Утгард 1 

Поединок Тора с Хругниром 1 

Тор в гостях у Гейрреда 1 

Тор и змея Митгард 1 

Сватовство Альвиса 1 

Смерть Бальдра 1 

Спектакль 2 

Тор добывает котел для пиршества богов 1 

Как был наказан Локи 1 

Пророчество Вельвы 1 

Сказание о героях. Сказание о Вельсунгах. 

Сигмунд. 

1 

Гибель Гьюнунгов 1 



 

 

Былины Святогор богатырь 1 

Богатыри на Соколе корабле 1 

Бой Добрыни с Дунаем 1 

Булат Еремеевич 1 

Бутман Колыбанович 1 

Вавила и скоморохи 1 

Василий Буслаев 1 

Соловей Будимирович 1 

О князе Романе и двух королевичах 1 

Резерв 1 

Итого 34 

 



 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Литература для учителя: 

 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От дей-

ствия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2010. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч. / Под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2010. 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. Воронцо-

ва. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования. – М.: Просвещение, 2010. 

 Якоб Штрайт. Легенды о святых. – К.: НАИРИ, 2010. – 176 с. 

 Якоб Штрайт. Давайте построим храм. – К.: НАИРИ, 2007.. – 128 с. 

 Якоб Штрайт. Идите в землю обетованную. – К.: НАИРИ, 2007. – 200 с. 

 Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание. 

 Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание. 

 Кёниг К., Арним фон Г., Херберг У. Понимание речи и лечение речи. – Киев: 

НАИРИ. 

 Ленц Ф. Образный язык народных сказок. – М.: Парсифаль. 

 Слезак-Шиндлер К. Искусство речи в школьном возрасте. – М.: Парсифаль. 

 Титман М., Мюллер Х. Исцеляющая сила слова и ритма // Альманах вальдорфской 

педагогики. – 1995. – №3. – с.77-82. 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 

2.3.3.2 Игры и спектакли на немецком языке 

Пояснительная записка 

Программа «Игры и спектакли на немецком языке» имеет общекультурную 

направленность и представляет собой вариант программы организации внеурочной дея-

тельности младших школьников. Педагогическая целесообразность данной программы 

внеурочной деятельности обусловлена важностью создания условий для формирования у 

младших школьников коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 

успешного интеллектуального развития ребенка. 

Актуальность разработки и создания данной программы обусловлена тем, что она 

позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями 

учащихся в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на 

практике; условиями работы в классно-урочной системе преподавания иностранного язы-

ка и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

В программе предусмотрено значительное увеличение активных форм работы, 

направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на обеспечение по-

нимания ими языкового материала и развития интеллекта, приобретение практических 

навыков самостоятельной деятельности. 

Цель программы «Игры и спектакли на немецком языке»: творческая реализация 

коммуникативной и культурологической компетенции учащихся в условиях, максимально 

приближенных к реальной коммуникации на немецком языке 



 

 

Задачи: 

Познавательный аспект. Познакомить детей c культурой стран изучаемого языка 

(музыка, история, театр, литература, традиции, праздники и т.д.); способствовать более 

раннему приобщению младших школьников к новому для них языковому миру и осозна-

нию ими иностранного языка как инструмента познания мира и средства общения; позна-

комить с менталитетом других народов в сравнении с родной культурой; формировать не-

которые универсальные лингвистические понятия, наблюдаемые в родном и иностранном 

языках; способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

Развивающий аспект. Развивать мотивацию к дальнейшему овладению немецким 

языком и культурой; развивать учебные умения и формировать у учащихся рациональные 

приемы овладения иностранным языком; приобщить детей к новому социальному опыту 

за счет расширения спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

формировать у детей готовность к общению на иностранном языке; развивать технику ре-

чи, артикуляцию, интонации. развивать двигательные способности детей через драмати-

зацию. познакомить с основами актерского мастерства и научить держаться на сцене. 

Воспитательный аспект. Способствовать воспитанию толерантности и уважения 

к другой культуре; приобщать к общечеловеческим ценностям; способствовать воспита-

нию личностных качеств (умение работать в сотрудничестве с другими; коммуникабель-

ность, уважение к себе и другим, личная и взаимная ответственность); обеспечить связь 

школы с семьей через вовлечение родителей в процесс подготовки постановок; прививать 

навыки самостоятельной работы по дальнейшему овладению иностранным языком и 

культурой. 

Внеурочная деятельность по немецкому языку традиционно основана на трёх 

формах: индивидуальная, групповая и массовая работа (выступления, спектакли, утрен-

ники и пр.). Ведущей формой организации занятий является групповая работа. Во время 

занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 

Каждое занятие состоит из двух частей – теоретической и практической. Теорети-

ческую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся. Программа предусматривает проведение занятий, инте-

грирующих в себе различные формы и приемы игрового обучения, проектной, литера-

турно-художественной, изобразительной, физической и других видов деятельности. 

С целью достижения качественных результатов желательно, чтобы учебный 

процесс был оснащен современными техническими средствами, средствами 

изобразительной наглядности, игровыми реквизитами . 

Во время общешкольных праздников и других мероприятий образовательная дея-

тельность может видоизменяться (выходы в театры, показ спектаклей, участие в концер-

тах, проведение совместных с родителями праздников и т.п.) 

Занятия могут проводиться как со всей группой, так и по звеньям, подгруппам, 

индивидуально. 

Общая характеристика курса  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных общеучебных умений, твор-

ческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и фор-

мирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, преодолеть языковой ба-

рьер, выявить свой творческий потенциал. 

Отбор тематики и проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с 

учётом материала программы обязательного изучения немецкого языка, ориентирован на 

реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на уси-

ление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет интегрировать зна-

ния, полученные в процессе обучения немецкому языку, с воспитанием личности младше-

го школьника и развитием его творческого потенциала. 



 

 

Программа является вариативной: можно вносить изменения в содержание тем 

(выбрать ту или иную игру, стихотворение, форму работы, заменить одну сказку на дру-

гую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Обучающиеся в игровой форме овладевают основными видами речевой деятельно-

сти – говорением, аудированием, знакомятся с немецкими звуками, получают первые 

представления об немецкоязычных странах и их культуре. Актуальность данной програм-

мы обусловлена её практической значимостью: она готовит базу для успешного обучения 

немецкому языку и эффективной внеурочной деятельности. Обучение немецкому языку 

происходит в устной форме. 

Устное начало с первых шагов создает условия для раскрытия коммуникативной 

функции языка, вызывает интерес учащихся к предмету и создаёт достаточно высокую 

мотивацию к изучению немецкого языка, позволяет сосредоточить внимание детей на 

звуковой стороне нового для них языка, несколько отодвигая графические трудности. 

Хорошо подобранная игра содержит в себе усилие (физическое, эмоциональное, 

интеллектуальное или духовное), доставляет радость (радость творчества, радость победы 

и радость эстетическую) и, кроме того, налагает ответственность на ее участников. В игре 

особенно полно и, порой неожиданно, проявляются способности ребенка. 

Драматизация во внеурочной деятельности выступает в качестве эффективного 

средства повышения мотивации к овладению иноязычным общением. Именно драмати-

зация помогает детям «окунуться в язык», преодолеть речевой барьер. 

Сказки – замечательное средство приобщения детей к культуре народов, к разви-

тию речи. Сказки на немецком языке превращают процесс обучения ребенка в привлека-

тельную игру. Программа построена на сказках разных народов мира. Во многих из них 

встречается типичный для фольклора композиционный приём – повтор. Каждый эпизод, 

обогащаясь новой деталью, повторяет почти дословно предыдущий, что помогает узнава-

нию слов и постепенно образует навык восприятия текста. 

Работа над драматизацией литературных произведений, соответствующих воз-

растным особенностям учащихся начальной школы, способствует развитию творческо-

го воображения учащихся, расширению словарного запаса, развитию индивидуальных 

способностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, стимулиро-

ванию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению 

внутреннего духовного мира ученика. Творчество детей начальной школы в театрально-

игровой деятельности проявляется в двух направлениях: как творчество исполнительское 

(речевое, двигательное) и оформительское (декорации, костюмы и т.д.). 

Драматизация, как никакой другой приём, может помочь учителю преодолеть со-

противление ребёнка изучению иностранного языка, делая процесс изучения немецкого 

языка увлекательным, приносящим удовольствие; ставя перед учеником реалистичные 

цели, успешно достигая которых, он будет хотеть двигаться дальше; связывая опыт ре-

бёнка по изучению языка с его жизненным опытом. 

Театрализованные игры можно рассматривать как моделирование жизненного опы-

та людей. Именно в условиях игры тренируется способность взаимодействовать с людьми, 

находить выход в различных ситуациях, умение делать выбор. Совместная театрализован-

ная деятельность направлена на развитие у его участников ощущений, чувств и эмоций, 

мышления, воображения, фантазии, внимания, памяти, воли, а также многих умений и 

навыков (речевых, коммуникативных, организаторских, оформительских, двигательных и 

т.д.) На основе театрализованной деятельности можно реализовать практически все задачи 

воспитания, развития и обучения детей. 

Виды деятельности: 

 речевые и фонетические разминки; 

 игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 литературно-художественная деятельность; 



 

 

 изобразительная деятельность; 

 постановка сценок, спектаклей; 

 прослушивание и разучивание песен и стихов; 

 диалоги; 

 выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, развитие вообра-

жения. 

Место предмета в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Игры и спектакли на немецком языке» рас-

считана на три года обучения, всего 87 часов, из них во 2-ом классе – 17, в 3-ем – 35, в 4-

ом классе – 35 часов. 

Ценностные ориентиры 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

 тематический принцип планирования учебного материала, который отвечает задачам 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся, учитывает их интересы и 

возрастные особенности; 

 принцип доступности; 

 принцип систематичности и последовательности формирования умений, знаний и 

навыков; 

 принцип прочности и осознанности, приобретенных знаний. 

Результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы предметные 

знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также 

личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться). 
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2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом эмоци-

онального переживания 

ценности семьи как 

участника школьной 

жизни; 

обладает опытом эмоци-

онального переживания 

ценности взаимодей-

ствия в коллективе и 

ценности ответственно-

сти (дежурства, обязан-

ности в классе), ценно-

сти творческого самовы-

ражения и ценности ис-

тории и культуры других 

народов через игры, ху-

дожественные образы, 

былины; 

 

обладает опытом пони-

мания ценности семьи 

как социального обра-

зования со своими тра-

дициями, ценностями и 

морально-

нравственными норма-

ми; 

обладает начальным 

пониманием содержа-

ния ценности свободы 

индивидуальности и 

творческого самовыра-

жения исходя из своих 

потребностей; 

понимает ценность ис-

тории и культуры дру-

гих народов исходя из 

познавательной актив-

ности; 

сознает ценность семьи 

как социокультурного 

явления; 

сознает ценность соб-

ственной индивидуаль-

ности; 

сознает ценность взаи-

модействия в коллекти-

ве; 

сознает ценность твор-

ческого самовыраже-

ния; 

сознает ценность исто-

рии и культуры других 

народов; 

объясняет ценность и 

содержание понятия 

«ответственность» и 

«свобода», может при-

вести пример на до-

ступном ему уровне 

понимания из ближай-

шего социального 

окружения; 

Л1 



 

 

сознательно умеет слу-

шать другого человека; 

 

сознает наличие иного 

мнения или позиции у 

других людей; 

осознает позицию 

сменного лидерства в 

группе; 

 

Л2 

знаком с русским и зару-

бежным фольклором, 

играми, обычаями; 

владеет основами ино-

странных языков 

(немецкий) в живом раз-

говорном виде. 

знаком с культурными 

традициями и обычая-

ми народов мира, 

фольклорным творче-

ством, в том числе и на 

иностранных языках. 

осознает ценность по-

ликультурного много-

образия, знает основы 

гражданского устрой-

ства и организованно-

сти российского обще-

ства, основную госу-

дарственную символи-

ку России и государ-

ственные праздники, 

может привести приме-

ры из своего непосред-

ственного опыта пере-

живания встречи с но-

сителями других куль-

тур; знает столицы 

стран мира, название 

своего города, основы 

краеведения. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

способен соблюдать мо-

рально-нравственные 

нормы при различных 

видах взаимодействия 

исходя из понимания 

обязательности их для 

всех; 

способен раскрыть со-

держание понятий 

«справедливость», 

«уважение», «помощь», 

«забота», «честность», 

«доброжелательность», 

«доверие», «сочув-

ствие», «совесть» и т.п. 

на доступном уровне 

(конкретных приме-

ров); 

обладает основами мо-

рально-нравственных 

норм, принятых в обра-

зовательной и семей-

ной средах; 

 

Л4 

способен формулировать 

морально-нравственное 

суждение на основе про-

стейшего анализа моти-

вов поведения человека; 

сознает важность сле-

дования морально-

нравственным нормам, 

принятым в социаль-

ном окружении на ос-

новании собственных 

внутренних ориенти-

ров; 

способен к соответ-

ствию поведения и мо-

рально-нравственных 

суждений на основе 

собственного выбора; 

Л5 

способен оценить по-

ступки героев художе-

ственных произведений 

с точки зрения общече-

ловеческих норм и при-

вести пример из соб-

ственного опыта. 

способен оценить по-

ступки героев художе-

ственных произведений 

с точки зрения общече-

ловеческих норм на до-

ступном уровне поня-

тий (при чтении или 

способен проанализи-

ровать морально-

нравственные аспекты 

различных социальных 

ситуаций, исходя из 

понимания морально-

нравственных норм и 

Л6 



 

 

слушании моральных 

историй с неочевидной 

моралью). 

непосредственного 

опыта. 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 

ориентируется в широ-

ком социальном окруже-

нии; может назвать и 

классифицировать не-

сколько социальных 

групп; 

определяет состав бли-

жайшего социального 

окружения, может 

назвать социальные 

группы, к которым 

принадлежит (семья, 

друзья, одноклассники, 

знакомые и т.п.); 

способен к пониманию 

своего положения в 

учебной группе и в 

микрогруппах, может 

понять и обозначить 

свои основания для 

причастности к той или 

иной группе; 

Л7 

способен к обозначению 

своих социальных ка-

честв и способностей; 

способен к обозначе-

нию форм образа соб-

ственного я (образ сво-

их качеств, способно-

стей, внешности, соци-

альной значимости, са-

моуважения) 

способен к обозначе-

нию форм образа соб-

ственного я-реального, 

идеального и динами-

ческого как результата 

социального взаимо-

действия; обладает 

начальными формами 

гендерного самосозна-

ния; 

Л8 

воспринимает разнооб-

разие этносов и нацио-

нальностей как есте-

ственную составляющую 

общественного устрой-

ства. 

 принимает многонаци-

ональное разнообразие 

общества; может 

назвать несколько 

национальностей или 

этносов. 

знаком с фольклорны-

ми традициями (игры, 

танцы, праздники), тра-

дициями народов Рос-

сии, народов мира; 

определяет собствен-

ную этническую иден-

тификацию на доступ-

ном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 

способен к пониманию 

того, что учебную задачу 

можно решить несколь-

кими способами; 

владеет способностью 

решать учебную задачу 

несколькими способа-

ми  

сознает важность мно-

гообразия способов 

решения задач; 

Л10 

сформировал личност-

ный смысл обучения, 

желания учиться 

обладает упрочнённым 

личностным смыслом 

учения на основе по-

знавательной потреб-

ности 

перечисляет мотивы 

учебной деятельности, 

может выстроить из 

них иерархию по важ-

ности для себя; 

Л11 

может соблюдать прави-

ла в подвижных играх. 

принимает и осознает 

важность соблюдения 

правил как основы для 

реализации учебной и 

игровой деятельности. 

знает и принимает пра-

вила поведения, приня-

тые в школьном кол-

лективе, в классе и на 

уроке, во внеурочной 

деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 



 

 

знаком с основными по-

нятиями охраны здоро-

вья, здорового образа 

жизни и вредных привы-

чек; 

знаком с основами здо-

рового питания; осо-

знаёт важность соблю-

дения личной гигиены; 

сознает важность соб-

ственного здорового 

образа жизни и жизни 

окружающих 

Л13 

знаком с правилами эко-

логической безопасности 

в городе, лесу, парке; 

знаком с правилами по-

ведения на природе; 

осведомлён о влиянии 

деятельности человека 

на окружающий мир. 

осознает влияние чело-

века на природный мир, 

необходимость охраны 

природных богатств. 

 

обладает начальными 

формами экологическо-

го сознания, способен 

объяснить причины со-

хранения и бережного 

отношения к природе и 

окружающему миру. 

Л14 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

формулирует учебные 

задачи в практической 

жизни; 

 

определяет познава-

тельную задачу сов-

местно с учителем в 

практической деятель-

ности; 

самостоятельно опре-

деляет познавательную 

задачу на основе прак-

тической деятельности 

Р1 

на основе предыдущего 

опыта способен приме-

нить алгоритм решения 

задач при возникновении 

познавательной пробле-

мы; 

 

способен за-

дать/ответить на вопрос 

«что именно я должен 

сделать, чтобы разре-

шить проблему?» 

формирует учебную 

задачу на основе позна-

вательной проблемы 

Р2 

самостоятельно органи-

зовывает рабочее место 

и необходимые принад-

лежности в соответствии 

с текущей учебной дея-

тельностью; 

самостоятельно выпол-

няет задание, предло-

женное учителем: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения; 

способен к самостоя-

тельной постановке це-

ли и планированию 

этапов её достижения; 

Р3 

способен сопоставлять 

образец, данный учите-

лем, и собственную ра-

боту, исправлять ошиб-

ки. 

способен сопоставлять 

полученный результат с 

ожидаемым, корректи-

ровать ошибки. 

в процессе выполнения 

деятельности способен 

контролировать и кор-

ректировать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен переписать с 

доски слова, предложе-

ния; 

 

способен срисовать 

сложные формы, овла-

дел навыками калли-

графического письма; 

способен к волевой са-

морегуляции и созда-

нию мотивационно-

смыслового поля в 

процессе монотонной 

деятельности в течении 

времени, соответству-

ющему нормам психо-

физического развития; 

Р5 

при возникновении при возникновении при возникновении Р6 



 

 

трудностей использует 

метод «проб и ошибок», 

обращается за помощью 

к учителю; 

трудностей самостоя-

тельно пытается найти 

решение, продолжая 

деятельность и не отка-

зываясь от выполнения; 

трудностей при дости-

жении цели способен к 

сознательной саморе-

гуляции деятельности и 

поведения 

умеет уравновешивать 

мотивацию «хочу» и 

«надо» при выполнении 

деятельности, например, 

домашнего задания и 

т.п.; 

принятие учебного мо-

тива; выполнение регу-

лярного д/з; баланс 

между внешней и внут-

ренней мотивацией; 

в ситуации мотиваци-

онного конфликта спо-

собен сделать выбор; 

Р7 

работает в хоровой дея-

тельности группы; 

работает в группе в зави-

симости от вида дея-

тельности. 

умение «держать» свою 

партию в хоре (канон); 

при одновременном 

движении или пении 

способен сохранять 

своё место или партию. 

способен к саморегуля-

ции ритма движения в 

пространстве, дыхания 

и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 

способен указать, понят-

но задание или нет; 

способен указать, что 

именно непонятно при 

выполнении задания 

способен обозначить 

степень понимания 

учебной цели и задач; 

Р9 

при возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать 

вопрос или обратиться к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей при реше-

нии задач способен за-

дать вопрос или обра-

титься за помощью к 

учителю и выполнить 

его рекомендации по 

поиску помощи; 

самостоятельно прояв-

ляет инициативу в по-

иске помощи при воз-

никновении трудно-

стей; 

Р10 

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими работами. 

способен понять и при-

нять критерии оцени-

вания, иметь начальные 

формы учебной само-

оценки. 

способен к критической 

оценке и сопоставле-

нию планируемого и 

достигнутого результа-

та на основе самостоя-

тельно выделенных 

критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен к начальным 

навыкам описания пред-

метов или явлений на 

основе ощущений или 

чувственного опыта. 

способен к начальным 

навыкам описания соб-

ственных переживаний 

при восприятии дей-

ствительности. 

способен к безоценоч-

ному непосредствен-

ному восприятию дей-

ствительности, явлений 

природы или предметов 

искусства, опираясь на 

собственное пережива-

ние образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

способен выбрать или 

выделить наиболее 

осознает свою успеш-

ность в предметных об-

осознает свои способ-

ности и возможности в 

Р13 



 

 

успешную или правиль-

ную часть своей работы 

в различных сферах 

учебной деятельности. 

ластях. различных сферах 

учебной деятельности. 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

при решении учебной 

задачи способен ассоци-

ативно вспомнить и при-

вести пример схожей си-

туации из индивидуаль-

ного опыта; 

способен задать познава-

тельный вопрос по изу-

чаемой теме. 

способен задавать кон-

кретные вопросы по 

изучаемой теме; спосо-

бен сделать небольшой 

доклад по определён-

ной теме (возможна 

помощь родителей или 

учителя); 

участвует в совместной 

практической деятель-

ности с учителем. 

при решении учебной 

задачи использует свой 

индивидуальный прак-

тический опыт непо-

средственного пережи-

вания подобной про-

блемы или ситуации в 

качестве основы для 

поиска решения или 

ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

способен сделать про-

стые выводы на основа-

нии результатов наблю-

дения; 

способен к наблюде-

нию и описанию ре-

зультатов в процессе 

решения задач; 

на основании наблюде-

ния и непосредственно-

го практического опыта 

способен делать выво-

ды и использовать их 

при дальнейшем освое-

нии материала; 

П2 

способен к воспроизве-

дению образа; может пе-

ресказать историю, опи-

раясь на образ; 

способен к иллюстрации 

историй-рассказов как 

воспроизведения вос-

принятого образа; 

способен к совместно-

му построению образа 

(групповая работа); 

способен к реализации 

образа в практической 

деятельности; 

способен к созданию и 

построению образа, его 

вербальному описанию, 

реализации образа в 

практической деятель-

ности; 

 

П3 

обращение к взрослым, к 

одноклассникам за недо-

стающей информацией. 

использует дополни-

тельную литературу 

при подготовке к про-

екту. 

способен самостоя-

тельно находить недо-

стающую для решения 

познавательных задач 

информацию в различ-

ных источниках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен находить зако-

номерности, самостоя-

тельно продолжать их по 

установленному правилу 

способен формулиро-

вать принцип организа-

ции закономерности. 

способен устанавливать 

прямые аналогии меж-

ду явлениями окружа-

ющей действительно-

сти в различных обла-

стях. 

П8 

К о м м у н и к а т и в н ы е У У Д
 

Социокультурная компетенция личности 



 

 

Обучающийся 

начинает и заканчивает 

разговор в соответствии 

с общепринятыми нор-

мами коммуникации; 

знаком с основами 

коммуникации в раз-

личных ситуациях и 

условиях (дома, в гос-

тях, в школе), с незна-

комыми людьми; 

владеет нормами рус-

ского речевого этикета 

в ситуациях повседнев-

ного общения; 

К1 

способен объяснить на 

доступном уровне поче-

му думает так или иначе; 

способен к рассужде-

нию при анализе текста 

или события; 

способен высказать и 

обосновать свое мнение 

относительно темы и 

предмета обсуждения; 

К2 

может различать особен-

ности характеров, состо-

яний, особенностей вза-

имодействий через ху-

дожественное пережива-

ние. 

пользуется невербаль-

ными средствами вы-

ражения эмоций и спо-

собен распознавать их у 

других людей на до-

ступном уровне. 

обладает начальными 

формами эмоциональ-

ного и социального ин-

теллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

участвует в диалоге с 

небольшим количеством 

реплик на иностранном 

языке по изучаемой те-

ме; 

может составлять не-

большие диалоги-

расспросы, диалоги-

побуждения по изучае-

мой теме на иностран-

ном языке; 

при диалоге проявляет 

эмоциональную откры-

тость, искренность и 

интерес к другому че-

ловеку; может являться 

инициатором диалога, 

обращаясь к человеку; 

К4 

способен отвечать на во-

просы и задавать их в 

соответствии с содержа-

нием диалога или груп-

пового обсуждения; 

способен к развёрнуто-

му обсуждению глав-

ной мысли диалога или 

группового обсужде-

ния; 

способен воспринимать 

основное содержание 

фактической информа-

ции в монологе, диало-

ге или групповом об-

суждении, определяя 

основную мысль, логи-

ку высказывания; 

К5 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

способен выразить свою 

мысль в письменной 

форме, написав рассказ-

сочинение небольшого 

объёма;  

способен написать со-

чинение большего объ-

ёма; 

способен сделать до-

клад по интересующей 

теме в виде свободного 

рассказа; 

 

может выразить мысль 

с сохранением логики 

построения фраз в уст-

ной форме (в том числе 

и на иностранном язы-

ке); 

 

К7 

при знакомстве с новым 

человеком не испытыва-

ет страха, здоровается и 

прощается, чувствует 

эмоциональный компо-

нент взаимодействия; 

может поддержать не-

большой диалог с но-

вым человеком, знает 

основные правила эти-

кета; реагирует на со-

держание и эмоцио-

при общении с новыми 

людьми способен к об-

щению на всех уровнях 

(перцептивном, комму-

никативном, интерак-

тивном); 

К8 



 

 

нальную составляю-

щую общения; 

способен описать пере-

живаемые чувства в 

конфликтной ситуации. 

способен фактически 

описать ситуацию кон-

фликта. 

способен назвать моти-

вы своего поведения и 

обозначить эмоцио-

нальные реакции на до-

ступном уровне в ситу-

ации конфликта. 

К9 

Предметные результаты 

К концу обучения во 2 классе ученик  

научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограничен-

ном круге типичных ситуаций общения; диалог-

расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, 

картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, 

семье, друге; 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух основное содержание неболь-

ших доступных текстов, построенных на изученном 

языковом материале; 

 адекватно произносить и различать на слух звуки 

немецкого языка; соблюдать нормы произношения 

звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных 

словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов 

предложений; 

 соблюдать нормы произношения: долготу и крат-

кость гласных, отсутствие оглушения звонких со-

гласных в конце слога или слова, отсутствие смягче-

ния согласных перед гласными; членение предложе-

ния на смысловые группы; дифтонги; ударение в изо-

лированном слове, фразе. 

 корректно произносить предложения с точки зрения 

их ритмико-интонационных особенностей; 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пре-

делах тематики 2 класса лексические единицы (слова, 

словосочетания, оценочную лексику, речевые кли-

ше), соблюдая лексические нормы; 

 знать интернациональные слова (das Kino, die Fabrik); 

 иметь представление о способах словообразования: 

суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); слово-

сложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Kälte). 

 оперировать в процессе общения активной лексикой 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

может научиться: 

 участвовать в эле-

ментарном диалоге-

расспросе, задавая во-

просы собеседнику и 

отвечая на его вопро-

сы; 

 воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора, детские 

песни; 

 составлять краткую 

характеристику пер-

сонажа; 

 воспринимать на слух 

небольшой текст, по-

строенный на изучен-

ном языковом матери-

але; 

 использовать контек-

стуальную и языковую 

догадку при восприя-

тии на слух текстов, 

содержащих некото-

рые незнакомые слова. 

 соблюдать интонацию 

перечисления; 

 соблюдать правило 

отсутствия ударения 

на служебных словах 

(артиклях, союзах, 

предлогах); 

 использовать контек-

стуальную догадку при 

восприятии на слух 

текстов, содержащих 

некоторые незнакомые 

слова; 

 узнавать простые сло-

вообразовательные 



 

 

 распознавать и употреблять в речи основные комму-

никативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное, общий и специаль-

ный вопросы, вопросительные слова: was, wer, wo, 

warum, wie; утвердительные и отрицательные пред-

ложения; отрицательное местоимение kein; 

 распознавать и употреблять в речи изученные суще-

ствительные с неопределен-

ным/определенным/нулевым артиклем; притяжатель-

ный падеж существительных; наиболее употреби-

тельные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, über, 

unter, nach, zwischen, vor. 

 распознавать грамматические формы изъявительного 

наклонения: Präsens, Futur, Präteritum, Perfekt. Слабые 

и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, 

sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы 

können, wollen, müssen, sollen. Неопределённая форма 

глагола (Infinitiv) Личные местоимения (в имени-

тельном и объектном падежах); количественные чис-

лительные (до 100); порядковые числительные (до 

30); 

 задавать вопросы во 2 лице ед.ч. (Wie heist du? 

Wieviel Jahre bist du?); 

 распознавать и употреблять в речи предложения с 

простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern), со-

ставным именным сказуемым (Meine Familie ist gross) 

и составным глагольным сказуемым (Ich lerne 

Deutsch sprechen). Побудительные предложения в 

утвердительной (Hilf mir bitte) форме. Безличные 

предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Предложения с 

оборотом “Es gibt...” . Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинённые предложения с союзами und, 

aber. 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей из-

вестных детских произведений, сюжеты некоторых 

популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (сти-

хов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и нерече-

вого поведения, принятые в стране изучаемого языка, 

в учебно-речевых ситуациях. 

 сравнивать языковые явления родного и иностранно-

го языков на уровне звуков; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений 

и составлении собственных высказываний в пределах 

тематики начальной школы; 

 представлять изучаемый иностранный язык как сред-

ство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого наро-

элементы; 

 опираться на языковую 

догадку при восприя-

тии интернациональ-

ных и сложных слов в 

процессе аудирования; 

 распознавать и исполь-

зовать в речи модаль-

ные глаголы können, 

wollen, müssen, sollen; 

существительные в 

единственном и мно-

жественном числе 

(образованные по пра-

вилу) c неопределённым 

и определённым ар-

тиклем; притяжа-

тельный падеж суще-

ствительных; 

 использовать в речи 

безличные предложе-

ния (Es scheint); 

 распознавать на слух и 

дифференцировать 

слова по определенным 

признакам (существи-

тельные, прилагатель-

ные, глаголы). 

 называть столицы 

стран изучаемого язы-

ка по-немецки; 

 воспроизводить 

наизусть небольшие 

произведения детского 

фольклора (стихи, пес-

ни) на немецком языке. 

 осуществлять самона-

блюдение и самооценку 

в доступных младшему 

школьнику пределах; 

 осознавать эстетиче-

скую ценность лите-

ратурных произведе-

ний в процессе знаком-

ства с образцами до-

ступной детской ли-

тературы; 

 следовать намеченно-

му плану в своем учеб-

ном труде. 



 

 

да через произведения детского фольклора. 

 владеть элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке. 

К концу обучения в 3 классе ученик 

научится  

 узнает достопримечательности стран изучаемого 

языка/родной страны; 

 понимает особенности национальных и семей-

ных праздников и традиций стран изучаемого 

языка; 

 понимает особенности образа жизни своих зару-

бежных сверстников; 

 узнавает наиболее известных персонажей ино-

странной детской литературы и популярные ли-

тературные произведения для детей; 

 ведет и поддерживает элементарный диалог: эти-

кетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывает и характеризует предмет, кар-

тинку, персонаж; 

 рассказывает о себе, своей семье, друге, школе, 

родном крае, стране и т.п. (в пределах тематики 

начальной школы). 

 понимает на слух: речь учителя по ведению уро-

ка; связные высказывания учителя, построенные 

на знакомом материале или содержащие некото-

рые незнакомые слова; высказывания однокласс-

ников; небольшие тексты и сообщения, постро-

енные на изученном речевом материале, как при 

непосредственном общении, так и при восприя-

тии аудиозаписи; содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы по содер-

жанию текста); 

 понимает основную информацию услышанного; 

 извлекает конкретную информацию из услышан-

ного;понимает детали текста; вербально или не-

вербально реагирует на услышанное; 

 овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

по транскрипции; с помощью (изученных) пра-

вил чтения и с правильным словесным ударени-

ем; написанные цифрами время, количественные 

и порядковые числительные и даты; с правиль-

ным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; основные 

коммуникативные типы предложений (повество-

вательные, вопросительные, побудительные, вос-

клицательные); с определенной скоростью, обес-

печивающей понимание читаемого. 

 читает небольшие различных типов тексты с раз-

ными стратегиями, обеспечивающими понима-

ние основной идеи текста, полное понимание 

классе может научиться 

 сформировать представ-

ление о государственной 

символике стран изучаемо-

го языка; 

 сопоставлять реалии 

стран изучаемого языка и 

родной страны; 

 представлять реалии своей 

страны средствами ино-

странного языка. 

 познакомиться и выучить 

наизусть популярные дет-

ские песенки и стихотво-

рения; 

 воспроизводить наизусть 

небольшие произведения 

детского фольклора: риф-

мовки, стихотворения, 

песни; 

 кратко передавать содер-

жание прочитанно-

го/услышанного текста; 

 выражать отношение к 

прочитанно-

му/услышанному. 

 понимать на слух разные 

типы текстов, соответ-

ствующие возрасту и ин-

тересам учащихся (крат-

кие диалоги, описания, дет-

ские стихотворения и 

рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 мину-

ты; 

 использовать контексту-

альную или языковую до-

гадку; 

 не обращать внимание на 

незнакомые слова, не ме-

шающие понимать основ-

ное содержание текста. 

 писать русские имена и 

фамилии на иностранном 

языке, 

 заполнять анкеты (имя, 

фамилия, возраст, хобби), 



 

 

текста и понимание необходимой (запрашивае-

мой) информации; 

 читает и понимает содержание текста на уровне 

значения, т.е. сумеет на основе понимания взаи-

моотношений между членами простых предло-

жений ответить на вопросы по содержанию тек-

ста; 

 определяет значения незнакомых слов по: знако-

мым словообразовательным элементам (пристав-

ки, суффиксы) и по известным составляющим 

элементам сложных слов, аналогии с родным 

языком, конверсии, контексту, иллюстративной 

наглядности; 

 пользуется справочными материалами (двуязыч-

ным словарем, лингвострановедческим справоч-

ником) с применением знаний алфавита и тран-

скрипции; 

 правильно списывает, выполняет лексико-

грамматические упражнения, делает записи (вы-

писки из текста), делает подписи к рисункам, от-

вечает письменно на вопросы, пишет открытки - 

поздравления с праздником (объём 15-20 слов), 

пишет личные письма в рамках изучаемой тема-

тики (объём 30-40 слов) с опорой на образец; 

 соблюдать элементарные нормы речевого и нере-

чевого поведения, принятые в стране изучаемого 

языка, в учебно-речевых ситуациях. 

 сравнивать языковые явления родного и ино-

странного языков на уровне звуков, букв, букво-

сочетаний, слов, словосочетаний и предложений. 

 списывать слова на иностранном языке; 

 использовать основные нормы речевого поведе-

ния в процессе диалогического общения, приня-

тых в стране изучаемого языка; 

 действовать по образцу при выполнении упраж-

нений и составлении собственных высказываний 

в пределах тематики начальной школы; 

 представлять изучаемый иностранный язык как 

средство выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого 

народа через произведения детского фольклора. 

 владеть элементарными средствами выражения 

чувств и эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных 

произведений в процессе знакомства с образцами 

доступной детской литературы. 

 следовать намеченному плану в своем учебном 

труде. 

сообщать краткие сведе-

ния о себе; 

 в личных письмах запраши-

вать интересующую ин-

формацию; 

 писать короткие сообще-

ния (в рамках изучаемой 

тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объ-

ём 50-60 слов); 

 правильно оформлять кон-

верт (с опорой на образец) 

 читать и понимать тек-

сты, написанные разными 

типами шрифтов; 

 читать с соответствую-

щим ритмико-

интонационным оформле-

нием простые распростра-

ненные предложения с од-

нородными членами; 

 понимать внутреннюю ор-

ганизацию текста и опре-

делять: 

 - главную идею текста и 

предложения, подчиненные 

главному предложению; 

 - хронологиче-

ский/логический порядок; 

 - причинно-следственные и 

другие смысловые связи 

текста с помощью лекси-

ческих и грамматических 

средств; 

 читать и понимать со-

держание текста на 

уровне смысла и: 

 - делать выводы из прочи-

танного; 

 - выражать собственное 

мнение по поводу прочи-

танного; 

 - выражать суждение от-

носительно поступков ге-

роев; 

 - соотносить события в 

тексте с личным опытом. 

К концу обучения в 4 классе ученик  

научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном 

может научиться: 

 воспроизводить 



 

 

круге типичных ситуаций общения, в ролевых играх; а 

также в связи с прочитанным или прослушанным произ-

ведением детского фольклора: диалог этикетного харак-

тера — уметь приветствовать и отвечать на приветствие, 

познакомиться, представиться, попрощаться, поздравить 

и поблагодарить за поздравление, извиниться; диа-

лог_расспрос — уметь задавать вопросы: кто? что? когда? 

где? куда?; диалог-побуждение к действию — уметь обра-

титься с просьбой и выразить готовность или отказ её вы-

полнить, используя побудительные предложения, диалог-

расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию (3-4 реплики с каждой стороны); 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, кар-

тинку, персонаж; 

 уметь называть характерные действия некоторых профес-

сий; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, се-

мье, друге (объём монологического высказывания — 4–5 

фраз). 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая 

вопросы собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения дет-

ского фольклора, детские песни; 

 соблюдение элементарных норм речевого этикета, приня-

тых в стране изучаемого языка. 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально ре-

агировать на услышанное; 

 воспринимать на слух основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом 

материале (время звучания текста для аудирования — до 

2 минут). 

 соотносить графический образ немецкого слова с его зву-

ковым образом; 

 читать вслух короткий текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание не-

большого текста, построенного в основном на изученном 

языковом материале. 

 списывать текст и выписывать из текста слова 

 соотносить слуховоой образ слова с графическим. 

 воспроизводить графически и каллиграфически коррект-

но все буквы алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

 пользоваться немецким алфавитом, знать последователь-

ность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учеб-

ной задачей. 

 адекватно произносить и различать на слух звуки немец-

наизусть небольшие 

произведения дет-

ского фольклора; 

 излагать содержа-

ние услышанного и 

прочитанного тек-

ста; 

 составлять крат-

кую характеристику 

персонажа. 

 воспринимать на 

слух текст, постро-

енный на изученном 

языковом материа-

ле, и понимать со-

держащуюся в нём 

информацию; 

 использовать кон-

текстуальную и 

языковую догадку 

при восприятии на 

слух текстов, со-

держащих некото-

рые незнакомые сло-

ва. 

 догадываться о зна-

чении незнакомых 

слов по контексту. 

 в письменной форме 

кратко отвечать на 

вопросы к тексту. 

 группировать слова 

по определенным 

признакам. 

 соблюдать интона-

цию перечисления; 

 соблюдать правило 

отсутствия ударе-

ния на служебных 

словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

 использовать кон-

текстуальную до-

гадку при восприя-

тии на слух тек-

стов, содержащих 

некоторые незнако-

мые слова. 

 распознавать связу-

ющие звуки в речи и 

уметь их использо-



 

 

кого языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах 

и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов пред-

ложений; 

 соблюдать нормы произношения: долготу и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в кон-

це слога или слова, отсутствие смягчения согласных пе-

ред гласными 

 различать коммуникативные типы предложений по инто-

нации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лекси-

ческие единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего образования; 

 способам словообразования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в со-

ответствии с коммуникативной задачей. 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуника-

тивные типы предложений: повествовательное, вопроси-

тельное, побудительное, общий и специальный вопросы, 

вопросительные слова: was, wie, wann, wo; утвердитель-

ные и отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существи-

тельные с неопределенным/определенным/нулевым ар-

тиклем; притяжательный падеж существительных; суще-

ствительные в единственном и множественном числе (об-

разованные по правилу, а также исключения). Личные ме-

стоимения (в именительном и объектном падежах), указа-

тельные (dies).; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений: 

in, on, unter; 

 строить простые предложения исходя из закономерностей 

немецкой речи; 

 соблюдать порядок слов в предложении; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные ча-

сти речи: глаголы в Praesens, Past Perfekt; неопределён-

ную форму глагола; глагол-связку sein; модальные глаго-

лы koennen, wollen, muessen. Правильные и неправильные 

глаголы. 

 распознавать и употреблять в речи предложения с про-

стым глагольным сказуемым (Sie spricht Englisch), со-

ставным именным (Meine Familie ist gross) и составным 

глагольным (Ich mag spielen) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Hilf mir, bitte) форме; 

Простые распространённые предложения. Предложения с 

однородными членами. 

 употреблять в речи прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные. 

вать. 

 опираться на языко-

вую догадку в про-

цессе чтения и ауди-

рования; 

 употреблять в про-

цессе общения ак-

тивную лексику в со-

ответствии с ком-

муникативной зада-

чей, в объёме 300 

лексических единиц 

для двустороннего 

(рецептивного и 

продуктивного) 

усвоения, простей-

шие устойчивые 

словосочетания, 

оценочная лексика и 

реплики-клише как 

элементы речевого 

этикета, отража-

ющие культуру ми-

ровых стран. Ин-

тернациональные 

слова (например, 

Doktor, Film). 

 узнавать сложносо-

чинённые предложе-

ния с союзами und и 

aber; 

 использовать в речи 

безличные предло-

жения (Es scheint), 

предложения с кон-

струкцией there 

is/there are; 

 оперировать в речи 

неопределёнными 

местоимениями (не-

которые случаи 

употребления); опе-

рировать в речи 

наречиями времени 

(Heute, Gestern); 

наречиями степени 

(viel, mehr); 

 распознавать в тек-

сте и дифференци-

ровать слова по 

определённым при-



 

 

 называть страны изучаемого языка и их столицы по-

немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных 

детских произведений, сюжеты некоторых популярных 

сказок, написанных на изучаемом языке, небольшие про-

изведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в стране изучаемого языка, в учеб-

но-речевых ситуациях. 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного 

языков на уровне звуков, букв, буквосочетаний, слов, сло-

восочетаний и предложений. 

 списывать слова на иностранном языке; 

 использовать основные нормы речевого поведения в про-

цессе диалогического общения, принятых в стране изуча-

емого языка; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тема-

тики начальной школы; 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство 

выражения мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа че-

рез произведения детского фольклора; 

 использовать основные нормы речевого поведения в про-

цессе диалогического общения, принятых в стране изуча-

емого языка. 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и 

эмоций на иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произ-

ведений в процессе знакомства с образцами доступной 

детской литературы. 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

знакам (существи-

тельные, прилага-

тельные, модаль-

ные/смысловые гла-

голы). 

 распознавать на 

слух и дифференци-

ровать слова по 

определенным при-

знакам (существи-

тельные, прилага-

тельные, глаголы). 

 осуществлять само-

наблюдение и само-

оценку в доступных 

младшему школьнику 

пределах. 

Содержание учебного предмета 

Основные содержательные линии 

В данной программе можно выделить следующие содержательные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности — аудировании, 

говорении; 

 языковые средства и навыки оперирования ими; 

 социокультурная осведомленность. 

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, в то время как овладение 

языковыми средствами и навыками оперирования ими и формирование социокультурной 

осведомленности младших школьников являются условиями успешного общения. 

2 класс 

Вводное занятие 

Подготовка сценария, распределение ролей  

Читка материала, его разбор, обсуждение. Упражнения  

Работа с текстом. Читка по ролям. Фонетические упражнения на немецком языке 

Продумывание образов, декораций и костюмов 

Общение. Взаимодействие. Импровизация. Этюды. 

Подготовка к показу. Показ спектакля. 



 

 

3 класс 

Вводное занятие: цели и задачи обучения, правила безопасности  

Подготовка сценария. Распределение ролей  

Читка материала. Распределение ролей. Обсуждение и упражнения  

Продумывание костюмов, образов и декораций  

Игры по теме «Знакомство»  

Игры по теме «Моя школа» 

Игры и спектакли по теме «Мир вокруг меня»  

4 класс 

Игры по теме «Знакомство» с одноклассниками, учителем, персонажами детских произве-

дений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета), тематические игры. 

Игры и спектакли по теме «Я и моя семья» 

Члены семьи, их имена, возраст. География моего тела. Семейные праздники: день рожде-

ния, Новый год/Рождество. 

Игры по теме «Моя школа»Классная комната, предметы в классе и действия с ними. 

Игры и спектакли по теме «Мир вокруг меня» -Природа. Погода. Времена года. Явления 

природы. Любимое домашнее животное. Дикие животные. 

Игры и спектакли по теме «Страна изучаемого языка» Произведения детского фольклора 

на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки, басни, мифы и леген-

ды, короткие истории). Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемо-

го языка в ряде ситуаций общения. 

Распределение часов аудиторных и внеаудиторных занятий 

2 класс  

Наименование раздела Всего 

часов 

Из них Формы контроля 

аудиторные  неаудиторные  

Вводное занятие: цели и 

задачи обучения, правила 

безопасности. 

1 1 - Опрос 

Подготовка сценария, 

распределение ролей 

3 1 2 Выставка рисунков 

Читка материала. Его раз-

бор, обсуждение. Упраж-

нения 

4 1 3 Показательные вы-

ступления 

Работа с текстом. Читка 

по ролям. Фонетические 

упражнения на немецком 

языке 

2 1 1 Показательные вы-

ступления 

Продумывание образов, 

декораций и костюмов 

2 2 - Выставка рисунков 

Общение. Взаимодей-

ствие. Импровизация. 

Этюды. 

2 - 2 Показ сценок 

Подготовка к показу. По-

каз спектакля. 

3 1 2 Показательное вы-

ступление 

Итого  17 7 10  

3 класс 

Наименование раздела Всего 

часов 

Из них  Форма контроля 

аудиторные  неаудиторные  



 

 

Вводное занятие: цели и 

задачи обучения, правила 

безопасности. 

1 1 - .Опрос 

Подготовка сценария. 

Распределение ролей 

2 1 1 Выставка рисунков  

Читка материала. Распре-

деление ролей. Обсужде-

ние и упражнения 

4 1 3 Показательное вы-

ступление 

Продумывание костюмов, 

образов и декораций 

5 2 3 Выставка рисунков 

Игры по теме «Знаком-

ство» 

10 4 6 Показательные вы-

ступления: Сценки 

Игры по теме «Моя шко-

ла» 

10 4 6 Показательные вы-

ступления: сценки. 

Выставка рисунков 

Игры и спектакли по теме 

«Мир вокруг меня» 

3 1 2 Сценки. Конкурс 

знатоков немецкого 

языка. Выставка 

рисунков 

Итого  35 14 21  

4 класс 

Раздел программы Всего 

часов 

Из них Форма контроля 

аудиторные внеаудиторные  

Игры по теме «Знаком-

ство» 

10 4 6 Показательное вы-

ступление: сценка 

Игры и спектакли по теме 

«Я и моя семья» 

8 4 4 Показательное вы-

ступление: спек-

такль. 

Игры по теме «Моя шко-

ла» 

5 2 3 Показательное вы-

ступление 

Игры и спектакли по теме 

«Мир вокруг меня» 

6 2 4 Показательное вы-

ступление, выстав-

ка рисунков по те-

мам 

Игры и спектакли по теме 

«Страна изучаемого язы-

ка» 

6 3 3 Показательное вы-

ступление: сценки, 

спектакль 

Итого  35 15 20  

Материально-технического обеспечения  

Литература для учителей 

 Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. –М.:Просвещение, 2010  

 Зайцева, Г.Г. Драматизация и инсценирование как виды организации внеклассной 

работы по иностранному языку [Электронный ресурс] // Фестиваль педагогических 

идей «Открытый занятие», 2006/2007 : [сайт] / Изд. дом «Первое сентября». – М., 

2006-2007. – URL: http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128 

 Иванова, Н.В. Методика драматизации сказки как средство развития коммуникатив-

ности младших школьников при обучении иностранному языку. Электронный ре-

сурс: http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc 

http://festival.1september.ru/articles/410128/?numb_artic=410128
http://www.mgopu.ru/DOWNLOAD/IvanovaNV.doc


 

 

 Коммуникативное развитие учащихся средствами дидактической игры и организа-

цией языковой среды в образовательном учреждении: Монография. / А.Г. Антипов, 

А.В. Петрушина, Л.И. Скворцова и др. – Кемерово: МОУ ДПО «НМЦ», 2006 

 Филатова, Г.Е. Ваш ребёнок изучает иностранный язык: памятка для родителей. / 

Г.Е. Филатова – Ростов-на-Дону: АНИОН, 199 

 Генералов И.А. Программа курса «Театр» для начальной школы Образовательная 

система «Школа 2100» Сборник программ. Дошкольное образование. Начальная 

школа (Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна). М.: Баласс, 2008. 

 Кидин С.Ю. Театр-студия в современной школе: программы, конспекты занятий, 

сценарии.- Волгоград: Учитель, 2009. 

 Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. Художе-

ственные кружки. – М.: Просвещение, 1981. 

Учебно-иллюстративный материал 

 иллюстративный и дидактический материал по темам занятий; наглядные пособия 

(игровые таблицы, атрибуты); 

 натурные объекты: реквизит к спектаклям, театральным постановкам; 

Методические материалы 

 методическая литература для учителя, 

Техническое обеспечение 

 игровые средства обучения (игротека): набор кубиков, мячи, наборы цветной и бе-

лой бумаги и картона, наборы цветных восковых мелков, красок и пр.; сценическая 

ширма (сцена, помещение для выступлений); элементы театральных декораций; пер-

сональный компьютер, оснащенный звуковыми колонками, для обработки сценарно-

го и музыкального материала; 

 материальная база для создания костюмов. 

2.3.3.3 «Рисование форм» 

Пояснительная записка 

Предмет «рисование форм» органически соединяет в себе элементы сразу несколь-

ких традиционных предметных областей и может рассматриваться как разновидность или 

предварительная ступень каждой из них. Ребенку, прежде всего, дается возможность пе-

режить (м.б. получить опыт) то, что он будет переживать систематически и тщательно 

позднее. Прежде чем использовать цвет, как достояние объектов, прежде, чем изучать за-

коны цвета в физике, ребенка проведут через переживания различных цветов, их индиви-

дуальных характеров и взаимоотношений друг с другом. Он должен получить пережива-

ние прямой и кривой линий через движение в пространстве и рисование до того, как будет 

пользоваться этими линиями при написании букв и цифр, задолго до того, как будет ис-

пользовать их в эскизах объектов и их законных взаимоотношениях в геометрии. 

Рисование форм можно трактовать как подготовку к письму, как начала геометрии 

(геометрического рисования), как двигательную деятельность (управление телом в слож-

ном движении), как художественную деятельность (изобразительное искусство). Исполь-

зование возможностей рисования форм описано в учебных программах вальдорфских 

школ по русскому языку, математике и изобразительному искусству. 

Основной элемент, с которым работают ученики, — это линия, которая является 

средством выражения движения и формы как в пространстве, так и при написании и рисо-

вании. Готовый «продукт» — рисунок ученика лишь остаток, след длительного процесса, 

требующего разного рода активности и включающего различные фазы. Это наблюдение 

(ученики наблюдают за учителем в процессе движения и работы); воспроизведение задан-

ной формы в пространстве (движение по форме на полу, «рисование» формы в воздухе 

рукой и ногой на полу, «переживание» качества формы — прямых и кривых линий — че-

рез жесты-образы в играх и стихах) и, наконец, перенесение линии на бумагу. 



 

 

Задания подбираются в соответствии с уровнем развития учеников, усложняясь 

лишь постепенно. При переходе на следующую ступень (в следующий класс) появляются 

качественно новые элементы (задания на симметрию, метаморфозы форм, творческие за-

дания, требующие активности воображения). Объединяющий элемент всего комплекса 

заданий — момент красоты, гармонии, для достижения которых от учеников требуется 

внимание, старание и аккуратность. Эстетическое чувство охватывает весь процесс: от 

восприятия заданной формы до создания собственной. 

Цели курса: 

 развитие пространственной координации движений;  

 подготовка руки к письму; развитие волевой культуры, которая проявляется как в 

процессе работы (внимательность, аккуратность, старание), так и в результате — в 

готовом рисунке; 

 развитие пространственного сознания (воображения);  

 развитие эстетического чувства формы, гармонии и красоты форм, точности воспри-

ятия и внимания; благодаря отсутствию вспомогательных инструментов (циркуля и 

линейки) развивается глазомер, координация «глаз-рука».  

Благодаря поэтапному, постепенному усложнению возникает конгруентность, т.е. 

соответствие задания возможностям ученика. Это способствует чувству успешности, раз-

витию мотивации и чувству общего благополучия и удовлетворённости. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предмет «Рисование форм» интегративный и органически связан со сферой двига-

тельной активности, письмом, геометрией и изобразительным искусством. В четвёртом 

классе рисование форм можно связать с традиционными русскими орнаментами и со ста-

рославянской азбукой. В 5-6 классах навыки, приобретённые на занятиях рисования форм 

могут быть использованы при выполнении проектов по истории: для рисования и лепки 

восточных, греческих и средневековых орнаментов. 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

 тематический принцип планирования учебного материала, который отвечает задачам 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся, учитывает их интересы и 

возрастные особенности; 

 принцип доступности; 

 принцип систематичности и последовательности формирования умений, знаний и 

навыков; 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Рисование форм» в начальной школе по учебному плану отводится 

119 учебных часов. Из них во 2 и 3 классе – по 34 часа, в 4 классе – 51 час. 

Ценностные ориентиры содержания 

Коммуникативно-познавательная направленность: программы и реализуемый в 

ней системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное 

изучение системы языка и осмысление способов функционирования этих языковых еди-

ниц устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах. 

Познавательная направленность: программы обеспечивает усвоение языка как 

важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания 

окружающего мира и развития речевого мышления. 

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность: программы нацелена на 

развитие художественно-эстетической деятельности, формирование нравственно-

этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся. 

Культура речевого общения: программы ориентирована на совершенствование 

всех видов коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и 

говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных ситуациях обще-

ния. 



 

 

Обучение имеет личностно ориентированный характер, так как оно построено с 

учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных возможностей. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса русского языка у выпускников начальной школы бу-

дут сформированы личностные, предметные и метапредметные результаты (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия). 
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2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом эмоци-

онального переживания 

ценности взаимодей-

ствия в коллективе и 

ценности ответственно-

сти (дежурства, обязан-

ности в классе), ценно-

сти творческого самовы-

ражения; 

 

обладает начальным по-

ниманием содержания 

ценности свободы инди-

видуальности и творче-

ского самовыражения 

исходя из своих потреб-

ностей; 

 

сознает ценность собственной 

индивидуальности; 

сознает ценность взаимодей-

ствия в коллективе; 

сознает ценность творческого 

самовыражения; 

сознает ценность истории и 

культуры других народов; 

 

Л1 

сознательно умеет слу-

шать другого человека; 

 

сознает наличие иного 

мнения или позиции у 

других людей; 

осознает позицию сменного 

лидерства в группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

способен соблюдать мо-

рально-нравственные 

нормы при различных 

видах взаимодействия 

исходя из понимания 

обязательности их для 

всех; 

способен раскрыть со-

держание понятий 

«справедливость», «ува-

жение», «помощь», «за-

бота», «честность», 

«доброжелательность», 

«доверие», «сочувствие», 

«совесть» и т.п. на до-

ступном уровне (кон-

кретных примеров); 

обладает основами морально-

нравственных норм, принятых 

в образовательной среде; 

 

Л4 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

ориентируется в широ-

ком социальном окруже-

нии; может назвать и 

классифицировать не-

сколько социальных 

групп; 

определяет состав бли-

жайшего социального 

окружения, может 

назвать социальные 

группы, к которым при-

надлежит (семья, друзья, 

одноклассники, знако-

мые и т.п.); 

способен к пониманию своего 

положения в учебной группе и 

в микрогруппах, может понять 

и обозначить свои основания 

для причастности к той или 

иной группе; 

Л7 

способен к обозначению 

своих социальных ка-

честв и способностей; 

способен к обозначению 

форм образа собственно-

го я (образ своих ка-

честв, способностей, 

внешности, социальной 

значимости, самоуваже-

ния) 

способен к обозначению форм 

образа собственного я-

реального, идеального и ди-

намического как результата 

социального взаимодействия; 

обладает начальными форма-

ми гендерного самосознания; 

Л8 



 

 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен к пониманию 

того, что учебную задачу 

можно решить несколь-

кими способами; 

владеет способностью 

решать учебную задачу 

несколькими способами  

сознает важность многообра-

зия способов решения задач; 

Л10 

сформировал личност-

ный смысл обучения, 

желания учиться 

обладает упрочнённым 

личностным смыслом 

учения на основе позна-

вательной потребности 

перечисляет мотивы учебной 

деятельности, может выстро-

ить из них иерархию по важ-

ности для себя; 

Л11 

может соблюдать прави-

ла в подвижных играх. 

принимает и осознает 

важность соблюдения 

правил как основы для 

реализации учебной дея-

тельности. 

знает и принимает правила 

поведения, принятые в школь-

ном коллективе, в классе и на 

уроке, во внеурочной деятель-

ности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

знаком с основными по-

нятиями охраны здоро-

вья, здорового образа 

жизни и вредных привы-

чек; 

знаком с основами здо-

рового питания; осознаёт 

важность соблюдения 

личной гигиены; 

сознает важность собственно-

го здорового образа жизни и 

жизни окружающих 

Л13 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с зада-

чами и целью деятельности 

Обучающийся 

формулирует учебные 

задачи в практической 

жизни; 

 

определяет познаватель-

ную задачу совместно с 

учителем в практической 

деятельности; 

самостоятельно определяет 

познавательную задачу на ос-

нове практической деятельно-

сти 

Р1 

на основе предыдущего 

опыта способен приме-

нить алгоритм решения 

задач при возникновении 

познавательной пробле-

мы; 

 

способен задать/ответить 

на вопрос «что именно я 

должен сделать, чтобы 

разрешить проблему?» 

формирует учебную задачу на 

основе познавательной про-

блемы 

Р2 

самостоятельно органи-

зовывает рабочее место 

и необходимые принад-

лежности в соответствии 

с текущей учебной дея-

тельностью; 

самостоятельно выпол-

няет задание, предло-

женное учителем: опре-

делять его цель, плани-

ровать алгоритм выпол-

нения; 

способен к самостоятельной 

постановке цели и планирова-

нию этапов её достижения; 

Р3 

способен сопоставлять 

образец, данный учите-

лем, и собственную ра-

боту, исправлять ошиб-

ки. 

способен сопоставлять 

полученный результат с 

ожидаемым, корректи-

ровать ошибки. 

в процессе выполнения дея-

тельности способен контроли-

ровать и корректировать 

ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен переписать с 

доски слова, предложе-

способен срисовать 

сложные формы, овладел 

способен к волевой саморегу-

ляции и созданию мотиваци-

Р5 



 

 

ния, закончить орнамент; 

 

навыками каллиграфиче-

ского письма; 

онно-смыслового поля в про-

цессе монотонной деятельно-

сти в течении времени, соот-

ветствующему нормам психо-

физического развития; 

при возникновении 

трудностей использует 

метод «проб и ошибок», 

обращается за помощью 

к учителю; 

при возникновении 

трудностей самостоя-

тельно пытается найти 

решение, продолжая дея-

тельность и не отказыва-

ясь от выполнения; 

при возникновении трудно-

стей при достижении цели 

способен к сознательной са-

морегуляции деятельности и 

поведения 

Р6 

умеет уравновешивать 

мотивацию «хочу» и 

«надо» при выполнении 

деятельности, например, 

домашнего задания и 

т.п.; 

принятие учебного мо-

тива; выполнение регу-

лярного д/з; баланс меж-

ду внешней и внутрен-

ней мотивацией; 

в ситуации мотивационного 

конфликта способен сделать 

выбор; 

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен указать, понят-

но задание или нет; 

способен указать, что 

именно непонятно при 

выполнении задания 

способен обозначить степень 

понимания учебной цели и 

задач; 

Р9 

при возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать 

вопрос или обратиться к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать 

вопрос или обратиться за 

помощью к учителю и 

выполнить его рекомен-

дации по поиску помо-

щи; 

самостоятельно проявляет 

инициативу в поиске помощи 

при возникновении трудно-

стей; 

Р10 

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими работами. 

способен понять и при-

нять критерии оценива-

ния, иметь начальные 

формы учебной само-

оценки. 

способен к критической оцен-

ке и сопоставлению планиру-

емого и достигнутого резуль-

тата на основе самостоятельно 

выделенных критериев оцен-

ки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен к начальным 

навыкам описания пред-

метов или явлений на 

основе ощущений или 

чувственного опыта. 

способен к начальным 

навыкам описания соб-

ственных переживаний 

при восприятии действи-

тельности. 

способен к безоценочному 

непосредственному восприя-

тию действительности, явле-

ний природы или предметов 

искусства, опираясь на соб-

ственное переживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

способен выбрать или 

выделить наиболее 

успешную или правиль-

ную часть своей работы 

в различных сферах 

осознает свою успеш-

ность в предметных об-

ластях. 

осознает свои способности и 

возможности в различных 

сферах учебной деятельности. 

Р13 



 

 

учебной деятельности. 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

при решении учебной 

задачи способен ассоци-

ативно вспомнить и при-

вести пример схожей си-

туации из индивидуаль-

ного опыта; 

способен задать познава-

тельный вопрос по изу-

чаемой теме. 

способен задавать кон-

кретные вопросы по изу-

чаемой теме; способен 

сделать небольшой до-

клад лад по определён-

ной теме (возможна по-

мощь родителей или 

учителя); 

способен самостоятельно 

защитить свой проект 

(теория, макет, защита); 

участвует в совместной 

практической деятельно-

сти с учителем. 

при решении учебной задачи 

использует свой индивидуаль-

ный практический опыт непо-

средственного переживания 

подобной проблемы или ситу-

ации в качестве основы для 

поиска решения или ответа на 

вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

обращение к взрослым, к 

одноклассникам за недо-

стающей информацией. 

способен найти нужное 

слово в словаре (толко-

вом), использует допол-

нительную литературу 

при подготовке к проек-

ту. 

способен самостоятельно 

находить недостающую для 

решения познавательных за-

дач информацию в различных 

источниках. 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен находить зако-

номерности, самостоя-

тельно продолжать их по 

установленному правилу 

способен формулировать 

принцип организации 

закономерности; 

способен устанавливать пря-

мые аналогии между явления-

ми окружающей действитель-

ности в различных областях; 

П8 

способен сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким основа-

ниям. 

анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явле-

ния, факты. 

обобщает свойства группы 

объектов, включая их в систе-

му понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

начинает и заканчивает 

разговор в соответствии 

с общепринятыми нор-

мами коммуникации; 

знаком с основами ком-

муникации в различных 

ситуациях и условиях 

(дома, в гостях, в школе), 

с незнакомыми людьми; 

владеет нормами русского ре-

чевого этикета в ситуациях 

повседневного общения; 

К1 

способен объяснить на 

доступном уровне поче-

му думает так или иначе; 

способен к рассуждению 

при анализе текста или 

события; 

способен высказать и обосно-

вать свое мнение относитель-

но темы и предмета обсужде-

ния; 

К2 

может различать особен-

ности характеров, состо-

яний, особенностей вза-

имодействий через ху-

дожественное пережива-

пользуется невербаль-

ными средствами выра-

жения эмоций и спосо-

бен распознавать их у 

других людей на доступ-

обладает начальными форма-

ми эмоционального и соци-

ального интеллекта. 

К3 



 

 

ние. ном уровне. 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен отвечать на во-

просы и задавать их в 

соответствии с содержа-

нием диалога или груп-

пового обсуждения; 

способен к развёрнутому 

обсуждению главной 

мысли диалога или 

группового обсуждения; 

способен воспринимать ос-

новное содержание фактиче-

ской информации в монологе, 

диалоге или групповом об-

суждении, определяя основ-

ную мысль, логику высказы-

вания; 

К5 

может поддержать или 

включиться сам в диалог 

в малой группе. 

способен к диалогу од-

новременно с большим 

количеством участников 

обсуждения. 

способен к диалогу не только 

при диадном взаимодействии, 

но и при групповом обсужде-

нии со всеми участниками 

группы, в том числе и со 

взрослыми. 

К6 

Предметные результаты 

Предметными результатами учащихся на выходе из начальной школы являются: 

 двигаться в пространстве по сложной форме; 

 копировать сложные формы с образца; 

 достраивать узоры, следуя поставленной задаче; 

 гармонично располагать композиции в пространстве листа; 

 самостоятельно подбирать цвета для композиции; 

 составлять собственные композиции с использованием изученных элементов. 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 

К концу обучения во 2 классе ученик  

научится: 

 Рисовать на листе кривые линии и их отражение 

то справа, то слева. 

 Рисовать на листе ломаные линии и их отраже-

ние то справа, то слева. 

 Рисовать на листе симметричные или зеркально 

отображенные формы с преобладанием округ-

лых и угольных линии. 

 Находить примеры отраженных линий вокруг 

себя, в природе. 

 Рисовать отражения линий относительно гори-

зонтальной оси симметрии 

 Чувствовать и переживать различие между вер-

тикальной и горизонтальной симметрии 

 Рисовать кривые и ломаные формы внутри кру-

га, симметричные относительно двух осей. 

 Рисовать заданный мотив в тетради, соблюдая 

размер из своего собственного чувства. 

 Рисовать рамки заданными мотивами в тетрадях 

в течение года. 

может научиться: 

 Противопоставлять прямо-

линейные и округлые формы, 

раскрытые вовне и 

вовнутрь. 

 Объяснять различие между 

вертикальной и горизон-

тальной симметрии 

 Выделять цветом «внеш-

нее» и «внутреннее» про-

странство в нарисованных 

формах. 

 Достраивать форму исходя 

из своего собственного чув-

ства и воображения. 

 Придумывать собственные 

мотивы и использовать их в 

оформлении тетрадей. 

К концу обучения в 3 классе ученик  

научится: 

 Наблюдать метаморфозы форм. 

 Наблюдать инверсии. 

может научиться: 

 Рисовать метаморфозы 

форм. 



 

 

 Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» про-

странство в нарисованных формах. 

 Находить примеры метаморфоз и инверсий в при-

роде. 

 Рисовать формы, симметричные относительно не-

скольких осей. 

 Находить примеры отражений одновременно по 

двум осям в природе. 

 Рисовать формы, симметричные относительно цен-

тра симметрии. 

 Находить примеры центральной симметрии в при-

роде. 

 Рисовать собственные формы, следуя поставленной 

задаче 

 Рисовать кривые и ломаные формы внутри круга, 

симметричные относительно нескольких осей. 

 Использовать элементы каллиграфического письма 

в работе. 

 Рисовать инверсии. 

 Достраивать форму ис-

ходя из своего собствен-

ного чувства и вообра-

жения. 

 Достраивать форму ис-

ходя из своего собствен-

ного чувства и вообра-

жения. 

 Достраивать форму ис-

ходя из своего собствен-

ного чувства и вообра-

жения. 

 Рисовать собственную 

форму, вписанную в круг. 

 Писать гусиным пером. 

 Использовать каллигра-

фическое письмо.  

К концу обучения в 4 классе ученик  

научится: 

 Наблюдать и рисовать метаморфозы форм. 

 Наблюдать и рисовать. 

 Рисовать сложные центрированные (в том числе, 

крестовые) формы 

 Рисовать на листах плетеные линии с четким обо-

значением мест пересечения 

 Находить и выделять цветом на рисунках линии пе-

реднего и заднего плана 

 Рисовать лицевые и изнаночные петли с четким 

обозначением линий переднего и заднего плана 

 Зарисовывать пересечения 

 Рисовать узлы с четким обозначением линий перед-

него и заднего плана, используя цвета 

 Срисовывать объемные симметричные узоры с го-

тового рисунка 

 Рисовать простейшие элементы национальных узо-

ров 

 Срисовывать буквицы русского алфавита 

 Срисовывать растительный орнамент с готового ри-

сунка 

 Использовать элементы растительных орнаментов 

для оформления тетрадей 

 Находить примеры использования узлов в жизни 

 Создавать отображение простых пересечений в 

глине 

может научиться: 

 Завязывать различные 

узлы 

 Рисовать пошаговую ин-

струкцию по завязыва-

нию узлов 

 Достраивать объемные 

симметричные узоры по 

одной из заданных поло-

вин 

 Рисовать сложные эле-

менты национальных 

узоров 

 Рисовать собственные 

растительные орнамен-

ты 

 Использовать буквицы 

для оформления рабочих 

тетрадей 

 Использовать расти-

тельные орнаменты для 

выполнения рамок в ра-

бочих тетрадях 

 Технике вязания узлов и 

выполнения и выполне-

нию прикладных работ в 

этой технике 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Сначала мы наблюдаем формы и, с другой стороны, движемся по формам. В начале 

года вводятся упражнения, требующие большей концентрации внимания. Это задачи на 

дополнение: дети должны дополнить заданную форму её зеркальным отражением относи-



 

 

тельно вертикальной или горизонтальной прямой. Эти упражнения выполняются для того, 

чтобы ученики развивали способность видеть композицию в целом и завершать рисунок 

учителя, восстанавливая недостающее из чувства гармонии целого. Сначала дети выпол-

няют подобные упражнения относительно вертикальной оси симметрии, а позже — гори-

зонтальной. 

Важными для второго класса являются орнаменты, выполнение которых требует от 

ребёнка не только сосредоточенного упорства, но постоянного сравнения части и целого: 

преобразование орнаментов (изменение качества линий узора — прямолиней-

ное/округлое; изменение принципа построения узора; дополнительные построения в соот-

ветствии с заданной закономерностью, например, создание орнамента, симметричного 

данному и др.). Орнаменты, содержащие элементы прописных букв и их соединений под-

готавливают переход на письме к прописным буквам. Работы выполняются преимуще-

ственно толстыми восковыми пальчиковыми мелками на большом формате А3. Возможно 

уменьшение формата до А4. В этом случае рисуют толстыми, мягкими, цветными каран-

дашами. 

Темы занятий 

 Симметрия относительно вертикальной прямой (форма задаётся то справа, то слева). 

 Симметрия относительно горизонтальной прямой (форма задаётся то сверху, то сни-

зу). 

 Упражнения с делением круга. 

 Динамическое рисование. Орнаменты с элементами прописных букв и их соедине-

ний. 

Виды деятельности 

Движение в парах по симметричным формам; срисовывание с образца и достраи-

вание до полной формы на основе деятельности воображения. Рисование линий сначала 

едва видимыми, а затем прохождение по ним еще несколько раз, до тех пор, пока они бу-

дут хорошо проработаны.Орнаменты также срисовываются и достраиваются. Прорисовы-

вание формы. 

Требование к работам 

Точность при срисовывании и достраивании; аккуратность основного рисунка. 

3 класс 

В третьем классе, являющимся переходным к качественно новому возрастному 

этапу, некоторые элементы занятий первых двух классов сохраняются и усложняются, 

другие меняются или исчезают. Дети не проходят формы по полу в рамках основного 

урока (движение по формам сохраняется только на занятиях эвритмии); формы рисуют на 

индивидуальных досках; уменьшается формат белого листа для работы (А4); используют-

ся толстые цветные карандаши; фон отсутствует, а внешние и внутренние линии рисуются 

разными цветами. Прорабатывается симметрия с разным числом осей; восстановление 

формы по одной четвёртой её части. 

Как и во 2 классе упражнения с элементами симметрии выполняются без использо-

вания инструментов, с опорой на чувство равновесия и гармонии, на художественное пе-

реживание формы. В 3 классе задача, стоящая перед учениками, усложняется: им прихо-

дится искать равновесие между правым-левым, верхним-нижним. 

Темы занятий 

 Метаморфозы кривых. 

 Симметрия по двум осям (вертикальная и горизонтальная одновременно). 

 Трёх/шестичастная симметрия. Элементы центральной симметрии. 

 Круг с различными симметричными построениями внутри (вписанными геометриче-

скими фигурами и звёздами и т.д.). 

 Занятия чистописанием (каллиграфией) с использованием гусиного пера. 



 

 

Виды деятельности 

Срисовывание и достраивания на основе воображения. Увеличивается доля само-

стоятельности. Форма не просто срисовывается, а обсуждаются приёмы получения точно-

го изображения. Возможны самостоятельные цветовые решения для формы. Много вре-

мени уделяется чистописанию (каллиграфии). 

Требование к работам 

Точность при срисовывании и самостоятельном достраивании форм; аккуратность, 

красота, гармоничность форм; соблюдение заданных цветовых решений. 

4 класс 

Работа над формами переходит в область представления (воображения); значитель-

но увеличивается доля заданий, требующих самостоятельной, индивидуальной, творче-

ской работы; не рисуют на индивидуальных досках; формат белого листа А4; рисуют тол-

стыми цветными карандашами; разные цвета выделяют разные части формы; в инверсиях 

и метаморфозах внешние и внутренние формы можно раскрашивать разными цветами, 

чтобы лучше прослеживались изменения; толщина линий в формах варьируется. 

Темы занятий 

 Элементы пространственных форм: узлы (в том числе сложные «морские»), плете-

ния (буквицы с элементами плетёных орнаментов, ирландское асимметрическое пле-

тение, плетёные растительные формы), орнаменты (элементы русского и кельтского 

орнаментов). 

 Сложные центрированные (в том числе, крестовые) формы. 

 Метаморфозы форм (из одной формы рождается другая путём ряда последователь-

ных изменений). 

 Инверсии (выворачивание форм наизнанку, когда внешнее становится внутренним). 

 Знакомство с элементами орнаментов в искусстве разных культур (русской, кельт-

ской, ирландской и др.). 

 Использование мотива орнаментов для создания самостоятельных форм. 

 Плетеные линии: упражнения с лемнискатой (петли восьмерки и их вариации); ме-

таморфозы форм (из одной формы рождается другая путём ряда последовательных 

изменений); сложные центрированные (в том числе, крестовые) формы; плетения – 

обход точек. 

 Пересечение линий в пространстве: плетения в рукоделии; бытовые узлы; узлы, ис-

пользуемые в альпинизме; морские узлы; узлы из двух канатов. 

 Знакомство с элементами орнаментов в искусстве разных культур (русской, кельт-

ской, ирландской и др.). 

 Прикладные занятия: создание барельефа из глины; создание изделий с использова-

нием техники вязания узлов. 

Виды деятельности 

Срисовывание заданной формы и самостоятельное создание новых форм; задания 

на индивидуальное творческое развитие заданного мотива; прикладные занятия, в основе 

которых лежит пройденный материал. 

Требование к работам 

Точное выполнение заданий на изменение форм (свидетельствует о том, что ученик 

адекватно понял задание); красота и гармония формы и цвета; аккуратность в работе. 

 



 

 

Тематическое планирование по классам 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Вертикальная 

симметрия 

Упражнения в симметрии без пересечения 

кривых линий, обращенных внутрь и нару-

жу 

 

Двигаться в пространстве по заданной форме. 

Рисовать отражения стоя большими движениями: в воздухе, на полу, 

на доске, на песке и т.п. 

Выполнять рисующие движения, сопровождая словами (вертикаль-

но-горизонтально-наискось и т.п.) 

Рисовать на листе кривые линии и их отражение то справа, то слева. 

Рисовать на листе ломаные линии и их отражение то справа, то сле-

ва. 

Рисовать на листе симметричные или зеркально отображенные фор-

мы с преобладанием округлых и угольных линии. 

Достраивать половину формы исходя из своего собственного чувства 

и воображения в воздухе, на полу, на листе. 

Противопоставлять прямолинейные и округлые формы, раскрытые 

вовне и вовнутрь. 

Находить примеры отраженных линий вокруг себя, в природе. 

 

2 

Упражнения в симметрии без пересечения 

ломаных линий, обращенных внутрь и 

наружу 

 

2 

Упражнения в симметрии без пересечения 

смешанных линий, обращенных внутрь и 

наружу 

 

2 

Упражнения в симметрии с пересечениями 2 

«Двойная симметрия» (в которой первона-

чальная линия перекрещивается за ось сим-

метрии) 

 

4 

Горизонталь-

ная симмет-

рия 

Отражения линий относительно горизон-

тальной оси без пересечения линии отраже-

ния 

Делать подготовительные упражнения в воздухе, на полу, на доске. 

Рисовать отражения линий относительно горизонтальной оси сим-

метрии 

Находить примеры отраженных линий вокруг себя, в природе. 

Объяснять различие между вертикальной и горизонтальной симмет-

рии 

2 

Отражения линий относительно горизон-

тальной оси с пересечением линии отраже-

ния 

2 

Упражнения с 

делением кру-

га 

Формы внутри круга, симметричные отно-

сительно двух осей 

Рисовать кривые и ломаные формы внутри круга, симметричные от-

носительно двух осей в воздухе, на полу, на листе. 

Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» пространство в нарисо-

ванных формах. 

Достраивать форму исходя из своего собственного чувства и вооб-

ражения. 

4 



 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Рисовать собственную форму внутри круга. 

Динамическое 

рисование 

Варианты основного мотива без пересече-

ния. 
Рисовать динамические формы стоя большими движениями: в воз-

духе, на полу, на доске, на песке и т.п. 

Упражняться в рисовании мотива на отдельном листе заданной ши-

рины, опираясь на ширину листа. 

Рисовать заданный мотив в тетради, соблюдая размер из своего соб-

ственного чувства. 

Выбирать подходящие рамки для заданной формы. 

Рисовать рамки заданными мотивами в тетрадях в течение года. 

Придумывать собственные мотивы и использовать их в оформлении 

тетрадей. 

2 

Варианты основного мотива с наклонными 

или изогнутыми линиями. 

2 

Варианты основного мотива с пересечения-

ми 

4 

Упражнения с волнистыми линиями 

 

2 

 Орнаменты с элементами прописных букв и 

их соединений. 

4 

Всего 34 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Метаморфозы 

кривых 

Формы, которые постепенно изменяются 

 

Двигаться в пространстве по заданной форме. 

Рисовать метаморфозы стоя большими движениями: в воздухе, на 

полу, на доске, на песке и т.п. 

Наблюдать и рисовать метаморфозы форм (из одной формы рожда-

ется другая путём ряда последовательных изменений). 

Наблюдать и рисовать инверсии (выворачивание форм наизнанку, 

когда внешнее становится внутренним). 

Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» пространство в нарисо-

ванных формах. 

Находить примеры метаморфоз и инверсий в природе. 

2 

Формы, которые постепенно выворачива-

ются наизнанку 

2 

Симметрия 

 

Симметрия по двум осям (вертикальная и 

горизонтальная одновременно) 

 

Рисовать формы стоя большими движениями: в воздухе, на полу, 

на доске, на песке и т.п. 

Рисовать формы, симметричные относительно нескольких осей на 

листе. 

Достраивать форму исходя из своего собственного чувства и вооб-

ражения в воздухе, на полу, на листе. 

4 

Трёх/шестичастная симметрия 

 

4 

Элементы центральной симметрии 4 



 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Находить примеры отражений одновременно по двум осям в приро-

де. 

Рисовать формы, симметричные относительно центра симметрии. 

Достраивать форму исходя из своего собственного чувства и вооб-

ражения. 

Находить примеры центральной симметрии в природе. 

Выбирать самостоятельное цветовое решение форм. 

Рисовать собственные формы, следуя поставленной задаче. 

Круг с раз-

личными 

симметрич-

ными постро-

ениями внут-

ри (вписан-

ными фигу-

рами, звёзда-

ми и т.д.) 

Построение формы, вписанной в круг, раз-

деленный на четыре части 

Рисовать формы стоя большими движениями: в воздухе, на полу, 

на доске, на песке и т.п. 

Рисовать кривые и ломаные формы внутри круга, симметричные 

относительно нескольких осей. 

Выделять цветом «внешнее» и «внутреннее» пространство в нарисо-

ванных формах. 

Достраивать форму исходя из своего собственного чувства и вооб-

ражения в воздухе, на полу, на листе. 

Выбирать самостоятельное цветовое решение формы. 

Рисовать собственную форму, вписанную в круг. 

4 

Построение формы, вписанные в круг, раз-

деленный на восемь частей 

4 

Достраивание форм, вписанных в круг, раз-

деленный на несколько частей 

4 

Создание собственной формы, вписанной в 

круг. 

2 

Занятия кал-

лиграфией с 

использова-

нием гусиного 

пера 

Подготовка пера к работе Знакомиться с историей возникновения письменности. 

Готовить гусиное перо к работе. 

Тренироваться в письме гусиным пером на отдельных листах и в 

тетради. 

Подписывать открытки и поздравления. 

1 

Тренировочное письмо на черновике 

 

1 

Работа в тетради  2 

Всего 34 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Плетеные ли-

нии  

Упражнения с лемнискатой – петли вось-

мерки и их вариации 

 

Двигаться в пространстве по заданной форме. 

Наблюдать и рисовать метаморфозы форм (из одной формы рожда-

ется другая путём ряда последовательных изменений). 

Наблюдать и рисовать инверсии (выворачивание форм наизнанку, 

4 

Метаморфозы и инверсии форм 4 



 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

 когда внешнее становится внутренним). 

Рисовать сложные центрированные (в том числе, крестовые) формы 

Рисовать на листах плетеные линии с четким обозначением мест 

пересечения 

Представлять плетеные линии с помощью прямых с четким обозна-

чением мест пересечения 

Находить на выполненном изображении линии переднего и заднего 

плана 

Выделять цветом на рисунках линии переднего и заднего плана 

Выполнять обход точек с помощью нити. 

Упражняться в пересечением нитей с разным количеством точек 

обхода 

Находить примеры использования приема обхода точек из жизни 

Сложные центрированные формы 

 

4 

Плетения – обход точек 4 

Пересечение 

линий в про-

странстве 

Плетения в рукоделии 

 

Рисовать лицевые и изнаночные петли с четким обозначением ли-

ний переднего и заднего плана 

Знакомиться с различными видами узлов: простой, восьмерка, коро-

вий, выбленочный, простой штык, рыбацкий штык, плоский, бур-

лацкая петля, беседочный, хирургический, констриктор, питонов, 

топовый, мельничный, змеиный, бочечный 

Завязывать узлы 

Зарисовывать пересечения 

Рисовать узлы с четким обозначением линий переднего и заднего 

плана, используя цвета 

Рисовать пошаговую инструкцию по завязыванию узлов 

Находить примеры использования узлов в жизни 

2 

Бытовые узлы 

 

4 

Узлы, используемые в альпинизме 

 

4 

Морские узлы 

 

4 

Узлы из двух канатов 

 

2 

Знакомство с 

элементами 

орнаментов в 

искусстве 

разных куль-

тур 

Закон узора. Симметрия узора. 

 
Выстраивать орнамент в пространстве 

Рисовать объемные симметричные узоры 

Формулировать закон из выполненного узора 

Знакомиться с элементами орнаментов в искусстве разных культур 

Рисовать простейшие элементы национальных узоров 

Рисовать сложные узора с использованием кельтского орнамента 

2 

Кельтские буквицы с орнаментом 

 

4 

Элементы русского орнамента 

 

4 



 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Растительный орнамент Рассматривать изображения кельтских узоров на раздаточном ма-

териале 

Знакомиться с буквицами русского алфавита 

Рисовать буквицы 

Рисовать растительный орнамент 

Оформлять тетради орнаментами и буквицами 

2 

Прикладные 

занятия 

 

Создание барельефа из глины Рисовать простое пересечение, создавать его отображение в глине 

Находить примеры использования узлов в жизни 

Создавать изделия с использованием техники вязания узлов (манда-

лы, пояса, фенечки) 

4 

Создание изделий с использованием техни-

ки вязания узлов 

 

2 

Резерв 1 

Всего 51 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Литература для учителя 

 П.Бюхи. Развитие и укрепление чувств с помощью рисования форм. Киев «НАИРИ» 

2011. 

 Э.Бюлер. Рисование форм. Методы и упражнения для простейшего урока рисования. 

Журнал «Искусство воспитания».Рязань. 1994. 

 Вольфганг М.Ауэр. Практика пробуждения чувтв. Киев. «НАИРИ» 2012 

 Ганс Рудольф Ниедерхаузер, Маргарет Фролих. Рисование форм. Электронная мето-

дическая библиотека Самарсой Вальдорфской школы 

 .Б.Ливехуд. Фазы развития ребенка. Калуга, «Духовное знание», 1998. 

 Хильдегард Бертольд-Андрэ. Рисование форм с точки зрения темпераментов. Пере-

вод с нем. Косточкиной Н. Н.г. Владимир, 1996 г. 

 С.Ловягин, Г.Виноградов «Морские узлы на каждый день». Альманах «Окоем», 1994 

год. 

 Л.Н. Скрягин «Морские узлы» 

 В.И. Ивановская «Кельтские орнаменты», «Русские орнаменты», «Скандинавские 

орнаменты». Издательство «В. Шевчук», 2006 год. 

 Маргарет Морган «Буквицы. Энциклопедия» Издательство «Арт-Родник», 2007. 

Технические средства обучения 

 альбомы формата А3; 

 восковые мелки: штифты и блоки 6 цветов; 

 планшеты; 

 фланелевые чехлы на планшеты; 

 ватман; 

 подносы с песком; 

 маленькие грифельные доски; 

 цветные шнурки, шерстяные нитки; 

2.3.3.4 «Кладовая историй в изобразительной деятельности» 

Пояснительная записка 

 Программа «Кладовая историй в изобразительной деятельности» имеет развиваю-

щую,  творческую направленность и представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности младших школьников.  

 Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к художественной литературе через изоб-

разительное искусство;   

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности к восприятию искусства и окружающего мира;  

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенство-

вание эстетического вкуса; 

 раскрытие способностей учащихся видеть красоту, окружающую  человека в  повсе-

дневной жизни; 

 раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно – изобразительными  

средствами. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жиз-

ни; 

 формирование образов героев через изобразительную деятельность. 
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Программа предполагает творческий подход учителя к организации занятий в це-

лях максимального развития изобразительной деятельности учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у младших школьников 

культурно-эстетических навыков, которые необходимы для успешного развития ребенка. 

Программа обеспечивает развитие  творческих способностей у учащихся, необхо-

димых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, позволяет ре-

бёнку проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную форму работы, заменить одну сказку, басню, историю  на дру-

гую, дополнять практические занятия новыми приемами и т.д.). 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Кладовая историй в изобразительной деятельности» в 1-4  классе по 

учебному плану отводится 1 час в  неделю, 1 класс – 33 часа, 2 -4 класс по 34 часа ежегод-

но. 

Ценностные ориентиры содержания 

Эстетическая и духовно-нравственная деятельность программы нацелена на раз-

витие художественно- эстетической деятельности, формирование нравственно-этических 

представлений и активизацию творческой деятельности учащихся средствами художе-

ственной литературы. 

Направленность на деятельностный  подход в обучении искусству даёт возмож-

ность ребёнку экспериментировать с разными художественными материалами, понимая 

их свойства и возможности для создания выразительного образа. Разнообразие художе-

ственных техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художе-

ственному творчеству.  

Результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса у выпускников начальной школы будут сформирова-

ны личностные, предметные и метапредметные результаты (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные универсальные учебные действия). 

Л
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности семьи как 

ближайшего и ос-

новного социаль-

ного круга; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности индивиду-

альности, творче-

ского самовыра-

жения, ценности 

истории и культу-

ры других наро-

дов через сказки, 

игры, художе-

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи 

как участника 

школьной жиз-

ни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности взаи-

модействия в 

коллективе и 

ценности ответ-

ственности (де-

журства, обя-

занности в клас-

се), ценности 

обладает опытом 

понимания ценно-

сти семьи как со-

циального обра-

зования со своими 

традициями, цен-

ностями и мо-

рально-

нравственными 

нормами; 

обладает началь-

ным пониманием 

содержания цен-

ности свободы 

индивидуально-

сти и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

сознает ценность 

семьи как социо-

культурного явле-

ния; 

сознает ценность 

собственной инди-

видуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в 

коллективе; 

сознает ценность 

творческого само-

выражения; 

сознает ценность 

истории и культу-

ры других народов; 

объясняет ценность 

и содержание поня-

Л1 
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ственные и мета-

форические обра-

зы;  

творческого са-

мовыражения и 

ценности исто-

рии и культуры 

других народов 

через игры, ху-

дожественные 

образы, былины; 

потребностей; 

понимает цен-

ность истории и 

культуры других 

народов исходя из 

познавательной 

активности;  

тия «ответствен-

ность» и «свобода», 

может привести 

пример на доступ-

ном ему уровне по-

нимания из бли-

жайшего социаль-

ного окружения;  

переживает роле-

вую позицию 

«слушаемого» 

учителем наравне 

со всеми;  

сознательно 

умеет слушать 

другого челове-

ка; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей;  

осознает позицию 

сменного лидерства 

в группе; 

 

Л2 

знает русские 

народные сказки 

и сказки народов 

мира. 

знаком с рус-

ским и зарубеж-

ным фолькло-

ром, играми, 

обычаями. 

знаком с культур-

ными традициями 

и обычаями наро-

дов мира, фольк-

лорным творче-

ством. 

осознает ценность 

поликультурного 

многообразия. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с основ-

ными морально-

нравственными 

нормами, приня-

тыми в различных 

социальных груп-

пах; следует им из 

подражания;  

способен со-

блюдать мо-

рально-

нравственные 

нормы при раз-

личных видах 

взаимодействия 

исходя из пони-

мания обяза-

тельности их для 

всех;  

способен рас-

крыть содержание 

понятий «спра-

ведливость», 

«уважение», «по-

мощь», «забота», 

«честность», 

«доброжелатель-

ность», «дове-

рие», «сочув-

ствие», «совесть» 

и т.п. на доступ-

ном уровне (кон-

кретных приме-

ров);  

обладает основами 

морально-

нравственных 

норм, принятых в 

образовательной и 

семейной средах; 

 

Л4 

способен пережи-

вать морально-

нравственное 

суждение на 

уровне понятий 

«хорошо-плохо», 

«добро-зло», 

«красиво-

некрасиво» при 

слушании мо-

ральных историй;  

способен фор-

мулировать мо-

рально-

нравственное 

суждение на ос-

нове простейше-

го анализа моти-

вов поведения 

человека;  

сознает важность 

следования мо-

рально-

нравственным 

нормам, приня-

тым в социальном 

окружении на ос-

новании соб-

ственных внут-

ренних ориенти-

ров;  

способен к соот-

ветствию поведе-

ния и морально-

нравственных суж-

дений на основе 

собственного вы-

бора;  

Л5 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения об-

способен оце-

нить поступки 

героев художе-

ственных произ-

ведений с точки 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения об-

способен проанали-

зировать морально-

нравственные ас-

пекты различных 

социальных ситуа-

Л6 
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щечеловеческих 

норм на доступ-

ном уровне поня-

тий (при чтении 

или слушании 

моральных исто-

рий с очевидной 

моралью). 

зрения общече-

ловеческих норм 

и привести при-

мер из собствен-

ного опыта. 

щечеловеческих 

норм на доступ-

ном уровне поня-

тий (при чтении 

или слушании 

моральных исто-

рий с неочевид-

ной моралью). 

ций, исходя из по-

нимания морально-

нравственных норм 

и непосредственно-

го опыта. 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

знаком с этниче-

ским и нацио-

нальным много-

образием через 

чтение и слуша-

ние русских 

народных сказок 

и сказок народов 

мира. 

 

воспринимает 

разнообразие 

этносов и наци-

ональностей как 

естественную 

составляющую 

общественного 

устройства. 

 принимает мно-

гонациональное 

разнообразие об-

щества; ориенти-

руется в многона-

циональном рос-

сийском обще-

стве, может 

назвать несколько 

национальностей 

или этносов. 

знаком с фольк-

лорными традици-

ями (игры, танцы, 

праздники), тради-

циями народов 

России, народов 

мира; определяет 

собственную этни-

ческую идентифи-

кацию на доступ-

ном уровне. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен дей-

ствовать методом 

повторения при 

решении задач 

способен к по-

ниманию того, 

что учебную за-

дачу можно ре-

шить несколь-

кими способами;  

владеет способно-

стью решать 

учебную задачу 

несколькими спо-

собами;  

сознает важность 

многообразия спо-

собов решения за-

дач;  

Л10 

освоил новую со-

циальную роль 

ученика с позна-

вательной актив-

ностью;  

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учить-

ся;  

обладает упроч-

нённым личност-

ным смыслом 

учения на основе 

познавательной 

потребности;  

перечисляет моти-

вы учебной дея-

тельности, может 

выстроить из них 

иерархию по важ-

ности для себя;  

Л11 

знаком с основ-

ными правилами 

поведения на уро-

ке и на перемене, 

на улице. 

может соблю-

дать правила в 

подвижных иг-

рах. 

принимает и осо-

знает важность 

соблюдения пра-

вил как основы 

для реализации 

учебной и игро-

вой деятельности. 

знает и принимает 

правила поведения, 

принятые в школь-

ном коллективе, в 

классе и на уроке, 

во внеурочной дея-

тельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

принимает ритм 

школьной и до-

машней жизни на 

базовом уровне 

потребностей 

(еда, сон, актив-

ность, отдых); об-

знаком с основ-

ными понятиями 

охраны здоро-

вья, здорового 

образа жизни и 

вредных привы-

чек;  

осознаёт важность 

соблюдения лич-

ной гигиены;  

сознает важность 

собственного здо-

рового образа жиз-

ни и жизни окру-

жающих 

Л13 
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ладает навыками 

личной гигиены 

дома и в школе;  

обладает началь-

ными навыками 

наблюдения за 

явлениями приро-

ды, сезонными 

природными из-

менениями; зна-

ком с основными 

праздниками вре-

мён года. 

знаком с прави-

лами экологиче-

ской безопасно-

сти в городе, ле-

су, парке; зна-

ком с правилами 

поведения на 

природе; осве-

домлён о влия-

нии деятельно-

сти человека на 

окружающий 

мир. 

знаком со старин-

ными народными 

промыслами и 

влиянии человека 

на природный 

мир; осознаёт 

необходимость 

охраны природ-

ных богатств. 

 

обладает началь-

ными формами 

экологического со-

знания, способен 

объяснить причины 

сохранения и бе-

режного отношения 

к природе и окру-

жающему миру. 

Л14 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с за-

дачами и целью деятельности 

Обучающийся 

способен обучать-

ся на модели че-

рез показ учителя 

– «делай как я». 

способен сопо-

ставлять обра-

зец, данный учи-

телем, и соб-

ственную рабо-

ту, исправлять 

ошибки. 

способен сопо-

ставлять получен-

ный результат с 

ожидаемым, кор-

ректировать 

ошибки. 

в процессе выпол-

нения деятельности 

способен контро-

лировать и коррек-

тировать ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

способен удержи-

вать произвольное 

внимание и цель 

деятельности в 

течении недолго-

го времени (слу-

шать рассказ);  

способен пере-

писать с доски 

слова, предло-

жения, закон-

чить орнамент; 

 

способен срисо-

вать сложные 

формы, овладел 

навыками калли-

графического 

письма;  

способен к волевой 

саморегуляции и 

созданию мотива-

ционно-смыслового 

поля в процессе 

монотонной дея-

тельности в тече-

нии времени, соот-

ветствующему 

нормам психофи-

зического развития;  

Р5 

заканчивает нача-

тое действие при 

организующей и 

эмоциональной 

помощи учителя;  

при возникнове-

нии трудностей 

использует ме-

тод «проб и 

ошибок», обра-

щается за помо-

щью к учителю;  

при возникнове-

нии трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, продол-

жая деятельность 

и не отказываясь 

от выполнения;  

при возникновении 

трудностей при до-

стижении цели 

способен к созна-

тельной саморегу-

ляции деятельности 

и поведения;  

Р6 

принятие внешне-

го мотива как ос-

новы для соб-

ственной деятель-

ности;  

умеет уравнове-

шивать мотива-

цию «хочу» и 

«надо» при вы-

полнении дея-

принятие учебно-

го мотива; выпол-

нение регулярно-

го д/з; баланс 

между внешней и 

в ситуации мотива-

ционного конфлик-

та способен сделать 

выбор;  

Р7 
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тельности, 

например, до-

машнего задания 

и т.п.;  

внутренней моти-

вацией;  

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

способен ответить 

на вопрос учите-

ля, понятно ли 

задание;  

способен ука-

зать, понятно 

задание или нет;  

способен указать, 

что именно непо-

нятно при выпол-

нении задания;  

способен обозна-

чить степень пони-

мания учебной це-

ли и задач;  

Р9 

способен ответить 

на вопрос учите-

ля, необходима ли 

помощь при вы-

полнении зада-

ния;  

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен 

задать вопрос 

или обратиться к 

учителю;  

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться за по-

мощью к учителю 

и выполнить его 

рекомендации по 

поиску помощи;  

самостоятельно 

проявляет инициа-

тиву в поиске по-

мощи при возник-

новении трудно-

стей;  

Р10 

определяет пра-

вильность выпол-

нения задания на 

основе сравнения 

с образцами. 

определять пра-

вильность вы-

полнения зада-

ния на основе 

сравнения с 

предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, 

иметь начальные 

формы учебной 

самооценки. 

способен к крити-

ческой оценке и 

сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого ре-

зультата на основе 

самостоятельно 

выделенных крите-

риев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен на пе-

реживание образа, 

создаваемого учи-

телем (внима-

тельно слушать, 

откликаться на 

повествование и 

образность, про-

никаться настрое-

нием). 

способен к 

начальным 

навыкам описа-

ния предметов 

или явлений на 

основе ощуще-

ний или чув-

ственного опы-

та. 

способен к 

начальным навы-

кам описания соб-

ственных пережи-

ваний при вос-

приятии действи-

тельности. 

способен к безоце-

ночному непосред-

ственному воспри-

ятию действитель-

ности, явлений 

природы или пред-

метов искусства, 

опираясь на соб-

ственное пережи-

вание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

проявляет готов-

ность реализовы-

вать свои способ-

ности в различ-

ных сферах учеб-

ной деятельности 

(интеллектуаль-

ной, художе-

способен вы-

брать или выде-

лить наиболее 

успешную или 

правильную 

часть своей ра-

боты в различ-

ных сферах 

осознает свою 

успешность в 

предметных обла-

стях. 

осознает свои спо-

собности и воз-

можности в раз-

личных сферах 

учебной деятельно-

сти. 

Р13 
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ственной, практи-

ческой). 

учебной дея-

тельности. 
П

о
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен описы-

вать ситуации из 

индивидуального 

опыта и интерес-

ные события из 

своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие во-

просы; 

наличие «внут-

ренних вопросов» 

(способен заинте-

ресованно слу-

шать рассказ, 

сказку, историю); 

проявляет готов-

ность к участию в 

различных видах 

учебной деятель-

ности. 

при решении 

учебной задачи 

способен ассо-

циативно 

вспомнить и 

привести пример 

схожей ситуации 

из индивидуаль-

ного опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по изуча-

емой теме. 

способен задавать 

конкретные во-

просы по изучае-

мой теме; спосо-

бен сделать не-

большой доклад 

лад по определён-

ной теме (воз-

можна помощь 

родителей или 

учителя); 

способен само-

стоятельно защи-

тить свой проект 

(теория, макет, 

защита); 

участвует в сов-

местной практи-

ческой деятельно-

сти с учителем. 

при решении учеб-

ной задачи исполь-

зует свой индиви-

дуальный практи-

ческий опыт непо-

средственного пе-

реживания подоб-

ной проблемы или 

ситуации в каче-

стве основы для 

поиска решения 

или ответа на во-

прос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

владеет элемен-

тарными навыка-

ми наблюдения;  

способен сде-

лать простые 

выводы на осно-

вании результа-

тов наблюдения;  

способен к 

наблюдению и 

описанию резуль-

татов в процессе 

решения задач;  

на основании 

наблюдения и 

непосредственного 

практического 

опыта способен де-

лать выводы и ис-

пользовать их при 

дальнейшем освое-

нии материала;  

П2 

способен к вос-

приятию художе-

ственных и пред-

метных образов;  

способен к вос-

произведению 

образа; может 

пересказать ис-

торию, опираясь 

на образ; 

способен к ил-

люстрации исто-

рий-рассказов 

как воспроизве-

дения восприня-

того образа;  

способен к сов-

местному постро-

ению образа 

(групповая рабо-

та); 

способен к реали-

зации образа в 

практической дея-

тельности;  

способен к созда-

нию и построению 

образа, его вер-

бальному описа-

нию, реализации 

образа в практиче-

ской деятельности; 

 

П3 

способен переска-

зать и иллюстри-

ровать услышан-

ный рассказ;  

знает знаки пре-

пинания, пра-

вильно расстав-

ляет их при 

способен пред-

ставлять инфор-

мацию в сжатом и 

развёрнутом виде;  

способен к пред-

ставлению полу-

ченной информа-

ции в знаково-

П4 
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письме;  символической 

форме и построе-

нию моделей изу-

чаемых процессов 

и явлений; 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен ответить 

на вопрос о нали-

чии или отсут-

ствии причинно-

следственной свя-

зи между событи-

ями или ситуаци-

ями;  

способен уста-

новить взаимо-

связь описанных 

в тексте событий 

или процессов с 

помощью учите-

ля;  

способен к само-

стоятельному 

установлению 

причинно-

следственных свя-

зей при анализе 

событий или си-

туаций;  

владеет навыком 

свободного рас-

суждения с сохра-

нением общей ло-

гики изложения 

при анализе расска-

за или прочитанно-

го текста;  

П7 

способен приве-

сти аналогичный 

пример из соб-

ственного опыта;  

способен нахо-

дить закономер-

ности, самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному пра-

вилу 

способен форму-

лировать принцип 

организации за-

кономерности;  

способен устанав-

ливать прямые ана-

логии между явле-

ниями окружаю-

щей действитель-

ности в различных 

областях;  

П8 

способен сравни-

вать предметы и 

объекты, нахо-

дить общее и раз-

личия. 

способен срав-

нивать и груп-

пировать пред-

меты по не-

скольким осно-

ваниям. 

анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, яв-

ления, факты. 

обобщает свойства 

группы объектов, 

включая их в си-

стему понятий. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет навыками 

коммуникации в 

учебной среде 

(приветствие, 

прощание);  

начинает и за-

канчивает разго-

вор в соответ-

ствии с обще-

принятыми нор-

мами коммуни-

кации;  

знаком с основа-

ми коммуникации 

в различных ситу-

ациях и условиях 

(дома, в гостях, в 

школе), с незна-

комыми людьми;  

владеет нормами 

русского речевого 

этикета в ситуаци-

ях повседневного 

общения;  

К1 

способен выска-

зать своё эмоцио-

нальное впечат-

ление от сказки, 

от пережитого со-

бытия;  

способен объяс-

нить на доступ-

ном уровне по-

чему думает так 

или иначе;  

способен к рас-

суждению при 

анализе текста 

или события;  

способен высказать 

и обосновать своё 

мнение относи-

тельно темы и 

предмета обсужде-

ния;  

К2 

переживает себя 

как часть соци-

альной группы 

(при работе в кру-

ге); осознает важ-

ность собственно-

го Я как части це-

лого. 

может различать 

особенности ха-

рактеров, состо-

яний, особенно-

стей взаимодей-

ствий через ху-

дожественное 

переживание. 

пользуется невер-

бальными сред-

ствами выраже-

ния эмоций и спо-

собен распозна-

вать их у других 

людей на доступ-

ном уровне. 

обладает началь-

ными формами 

эмоционального и 

социального ин-

теллекта. 

К3 
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Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к 

начальным фор-

мам диалога с 

учителем и одно-

классниками 

(умеет слышать и 

отвечать на во-

просы, не испы-

тывая страха);  

может написать 

небольшой рас-

сказ-монолог о 

себе на русском 

языке, участвует 

в диалоге с не-

большим коли-

чеством реплик 

на иностранном 

языке по изуча-

емой теме;  

пользуется адек-

ватными речевы-

ми клише русско-

го языка в диалоге 

или в групповом 

обсуждении; 

может составлять 

небольшие диало-

ги-расспросы, 

диалоги-

побуждения по 

изучаемой теме на 

иностранном язы-

ке;  

при диалоге прояв-

ляет эмоциональ-

ную открытость, 

искренность и ин-

терес к другому 

человеку; может 

являться инициато-

ром диалога, обра-

щаясь к человеку;  

К4 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

воспроизводит 

услышанную ис-

торию простыми 

предложениями, с 

сохранением сти-

левой лексики;  

способен выра-

зить свою мысль 

в письменной 

форме, написав 

рассказ-

сочинение не-

большого объё-

ма; использует 

элементы пара- 

и экстралингви-

стических си-

стем в речи (ин-

тонации, паузы);  

способен напи-

сать сочинение 

большего объёма; 

способен сделать 

доклад по интере-

сующей теме в 

виде свободного 

рассказа; 

 

может выразить 

мысль с сохранени-

ем логики построе-

ния фраз в пись-

менной форме; 

может выразить 

мысль с сохранени-

ем логики построе-

ния фраз в устной 

форме (в том числе 

и на иностранном 

языке); 

способен сделать 

доклад по интере-

сующей теме в ви-

де свободного рас-

сказа и ответить на 

вопросы;  

К7 

знаком с основа-

ми ситуативного 

этикетного обще-

ния в повседнев-

ном школьном 

общении (здоро-

ваясь, даёт руку 

учителю, может 

поднять руку при 

наличии вопроса, 

смотрит в глаза и 

т.п.);  

при знакомстве с 

новым челове-

ком не испыты-

вает страха, здо-

ровается и про-

щается, чувству-

ет эмоциональ-

ный компонент 

взаимодействия;  

может поддер-

жать небольшой 

диалог с новым 

человеком, знает 

основные правила 

этикета; реагирует 

на содержание и 

эмоциональную 

составляющую 

общения;  

при общении с но-

выми людьми спо-

собен к общению 

на всех уровнях 

(перцептивном, 

коммуникативном, 

интерактивном);  

К8 

переживает образ 

героев в мораль-

ной истории. 

 

способен опи-

сать переживае-

мые чувства в 

конфликтной 

способен факти-

чески описать си-

туацию конфлик-

та. 

способен назвать 

мотивы своего по-

ведения и обозна-

чить эмоциональ-

К9 
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ситуации. ные реакции на до-

ступном уровне в 

ситуации конфлик-

та. 

Предметные результаты 

К концу 1 класса ученик  

 научится: 

 отличать материалы для рисунка, живописи 

и скульптуры; 

 участвовать в художественнотворческой 

деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приемы работы с 

ними; 

 понимать несложную форму предметов 

природы и уметь ее передавать на плоско-

сти; 

 владеть простейшими основами языка жи-

вописи, рисунка; 

 создавать элементарные композиции на за-

данную тему на плоскости и в простран-

стве;  

 передавать характер и намерения объекта в 

иллюстрации к русским и  зарубежным 

сказкам; 

 применять начальные навыки изображения 

растений, животных, человека, явлений 

природы. 

получит возможность 

научиться: 

  понимать содержание и выра-

зительные средства художе-

ственных произведений; 

 принимать условность и субъ-

ективность художественного 

образа; 

 сопоставлять объекты и явле-

ния реальной жизни и их обра-

зы, выраженные в произведени-

ях искусства; 

 создавать средствами живопи-

си эмоциональновыразительные 

образы природы; 

 видеть и изображать красоту 

и разнообразие природы, пред-

метов; 

 выражать в беседе свое отно-

шение к произведению изобра-

зительного искусства. 

К концу 2 класса ученик  

 научится: 

  использовать выразительные средства изобрази-

тельного искусства: композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объем, фактуру; 

 различные художественные материалы для вопло-

щения собственного художественнотворческого за-

мысла; 

 составлять и подбирать цветовые гаммы для замыс-

ла своей работы; различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ-

ную напряженность; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебно 

творческой деятельности; 

 передавать характер объекта в живописи и рисунке. 

получит возможность 

научиться: 

 различать и передавать 

в художественнотвор-

ческой деятельности 

эмоциональные состоя-

ния и свое отношение к 

ним средствами худо-

жественного языка; 

 различать и изобра-

жать различные виды 

линии горизонта. 

 К концу 3 класса ученик  

научится: 

 осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

собственной художествен-

нотворческой деятельно-

сти; 

 передавать характер героя 

получит возможность научиться: 

  передавать настроение в пейзажах; 

 передавать эмоциональное состояние героев 

литературных произведений средствами живо-

писи; 

 видеть разницу между пейзажами, ландшафта 

разных частей света и использовать соответ-
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в живописи и рисунке;. ствующую пейзажу линию горизонта. 

 К концу 4 класса ученик  

научится: 

   использовать нужные материалы для 

максимальной выразительности замысла; 

 владеть основами цветоведения и смеше-

ния цветов, передавать разнообразные 

эмоциональные 

 состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных компо-

зиций на заданные темы; 

 создавать средствами живописи образ че-

ловека: передавать на плоскости и в объе-

ме пропорции фигуры; 

 изображать разнообразные формы пред-

метов на плоскости и в пространстве; 

 участвовать в коллективных работах на 

значимые жизненные темы; 

  понимать красоту человека в разных 

культурах мира; 

 пользоваться построением рисунка для 

создания орнаментов, от простых до более 

сложных, в разных геометрических фор-

мах. 

получит возможность 

научиться: 

 применять свою фантазию, 

предлагать вариант выполнения 

в процессе коллективных работ; 

 видеть проявления прекрасного в 

произведениях искусства, в при-

роде, на улице, в быту; 

 передавать перспективу про-

странства на плоскости различ-

ными способами; 

 четко выстраивать предметы в 

композиции: ближе больше, 

дальше меньше; 

 создавать композиции узоров и 

орнаментов народов России и 

мира на основе сближенных и 

противоположных цветовых со-

четаний; 

 передавать цветовые сочетания 

в пейзажах разных времен суток 

и года.  

 Содержание учебного предмета 

Программа  предполагает в большом объёме творческую деятельность, связанную с 

наблюдением окружающей жизни. Занятия художественно- практической деятельностью, 

знакомство с художественными  произведениями развивают интеллектуально – творче-

ский потенциал ребёнка. Практическая деятельность ребёнка направлена на отражение 

доступными для его возраста художественными средствами своего видения окружающего 

мира. 

  1 класс 

Тема года: Волшебные сказки. 

Воспроизведение, непосредственно после пересказа, художественных образов и 

внутренних переживаний, связанных с интерпретацией фольклорного дискурса, используя 

доступные изобразительные средства, такие как мелковая живопись и акварель «по мок-

рому». (зд. дискурс — особое использование языка для выражения особой ментальности; 

особое использование влечет активизацию некоторых черт языка и, в конечном счете, 

особую грамматику и особые правила лексики, что, в свою очередь, создает особый "мен-

тальный мир"). 

Рисуем по сказкам: 

 сказки русско-народные, такие как, «Поди туда, не знаю куда, принеси-то, не знаю, 

что…», «Крошечка Хаврошечка», «Богатыри русские», «Сивка Бурка» и т.д. 

 сказки Братьев Гримм: «Белая змея», «Мальчик с пальчик», «Король Дроздобород» и 

т.д. 

 сказки народов мира: Болгарские («Старик, старуха и луна»), Китайские («Оливко-

вое озеро»), Итальянские («Тайна пилигримма») и т.д. 

2 класс 

Тема года: жития святых, легенды о святых. Басни. 
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  Во втором классе предлагается материал по иллюстрированию собственной книги 

басен и сравнение с иллюстрациями в книге. Возможно знакомство с иконописным кано-

ном изображения святых. 

 Рисуем по басням: 

 Эзоп и другие древнегреческие источники. 

 Басни И.А. Крылова. 

 Басни и моральные истории Леонардо да Винчи. 

Рисуем по легендам о святых: 

 «Легенды и истории о святых». Русские святые: Сергий Радонежский, Серафим Са-

ровский и др. 

 Европейские легенды о святых: о святом Мартине, Христофоре, Франциске. 

 «Легенды о Христе» Сельмы Лагерлёф. 

3 класс 

Тема года: Ветхий завет. 

В третьем классе формируется представления о мире как творении Божием. Разно-

образие и богатство мира. Жизнь. Сложность, гармония и порядок в устроении мира. 

Связь между видимым и невидимым миром. Законы природы и духовные законы. 

Работаем с образами.  «Ветхий завет»: семь дней сотворения человека, Каин и 

Авель, Ноев ковчег, Потоп. Вавилонская башня, Авраам и Исаак, пророк Моисей. 

Тексты Ветхого Завета, истории о ремёслах, крестьянской работе. 

4 класс 

Тема года: скандинавская мифология, славянская мифология. Былины. 

В четвертом классе знакомим детей с изобразительным искусством разных видов и 

жанров, учим понимать выразительные средства искусства. 

Рисуем по былинам: 

 «Святогор». Цикл «Илья Муромец», «Добрыня и Змей», «Вольга и Микула» и др. 

Рисуем по мотивам скандинавской мифологии: 

 Страницы из эпоса «Старшая Эдда»: Сотворение мира, Боги и Великаны, война бо-

гов и великанов, Последняя битва; героические истории и т.д. 
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Тематическое планирование  

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

занятий 

Русско-

народные сказки 

«Хрустальная гора» Овладевать первичными навыками живописи; 

Использовать свои наблюдения за природными явле-

ниями в художественно – творческой деятельности. 

Моделировать художественными средствами сказоч-

ные  образы; 

  

  

1 

«Сивко-Бурко» 1 

«Крошечка Хаврошечка» 1 

«Чудесная рубашка» 1 

«Неосторожное слово» 1 

«Богатыри русские» 1 

«Елена Премудрая» 1 

«Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что…» 1 

«Три царства» 1 

«Царевна-утка» 1 

Сказки Братьев 

Гримм 

«Сказка о короле лягушонке» Создавать зрительные художественные образы по 

представлению;  

Создавать сюжетные (в том числе коллективные) 

композиции на темы  волшебных сказок; 

Импровизировать в цвете, линии на основе восприя-

тия волшебной сказки; 

 

1 

«Черт с тремя золотыми волосками» 1 

«Три языка» 1 

«Умная Эльза» 1 

«Мальчик с пальчик» 1 

«Диковинная птица» 1 

«Белая змея» 1 

«Двенадцать братьев» 1 

«Семь воронов» 1 

«Золотой гусь» 1 

Сказки народов 

мира. 

Китайская сказка. «Оливковое озеро» Создавать образ по представлению; 

 Работать в ситуации коллективного сотворчества;  

Продумывать и выстраивать композицию рисунка. 

 

1 

Итальянская сказка. «Тайна пилигримма» 1 

Болгарская сказка. «Старик, старуха и Луна» 1 

Индийская сказка. «Маленькая птичка и слон» 1 

Бирманская сказка. «Пятеро добрых друзей» 1 

Монгольская сказка. «Ученый мальчик» 1 

Японская сказка. «Кувшинный человечек» 1 

Американская сказка. «Маленький чернокожий Зам- 1 
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бо» 

Норвежская сказка. «Куколка в траве» 1 

Шведская сказка. «Великан и Белка» 1 

Резерв 3 

Итого 33 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

занятий 

Басни Крылова Волк и куница Овладеть основами языка живописи; 

Создавать цветовые композиции; 

Передавать характер природных явлений выразитель-

ными средствами изобразительного искусства; 

Получать сложные цвета путём смешения двух кра-

сок; 

Передавать движение и настроение в живописи; 

Различать гармоничные цветовые созвучия; 

Передавать с помощью цвета различные чувства и 

настроения; 

Овладевать навыками живописи «по - мокрому». 

Выполнять композицию по представлению на обо-

значенные темы графическими и живописными сред-

ствами; 

Передавать характер героя по описанию в тексте; 

Использовать выразительные возможности различ-

ных художественных материалов для передачи соб-

ственного замысла; 

Использовать в работе различные композиционные 

решения; 

Понимать и применять в работе равновесие в компо-

зиции, контраст противоположностей на плоскости и 

в объёме, в рисунке, живописи; 

Воспринимать и характеризовать различные цвета; 

1 

Волк и Кукушка 1 

Зеркало и обезьяна 1 

Волк и лисица 1 

Две бочки 1 

Кукушка и петух 1 

Белка 1 

Басни Эзопа Крестьянин и его дети 1 

Должник 1 

Слепец 1 

Лисица и барс. 1 

Крестьянин и его дети 1 

Лев и петух 1 

 

Басни Леонардо 

да Винчи 

Змеиная смекалка 1 

Журавли 1 

Верблюд и хозяин 1 

Орех и колокольня 1 

Персиковое дерево 1 

 

Легенды и исто-

рии о русских 

святых 

Николай Чудотворец 1 

Иоанн Кронштадский 1 

Сергий Радонежский 1 

Серафим Саровский 1 

Кирилл и Мефодий 1 

Ксения Петербургских 1 
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Петр и Феврония Муромских Воспринимать и описывать характер и эмоциональ-

ное состояние литературного героя; 

Выполнять композицию по представлению на обо-

значенные темы  живописными средствами; 

Моделировать художественными средствами  образы 

святых: 

 

1 

 

Европейские ле-

генды о святых 

 

Мартин 1 

Рыцарь Георгий 1 

Одилия 1 

Христофор 1 

Маврикий и Фиванский легион 1 

Себастьян 1 

Франциск Ассизский 3 

Резерв 1 

Итого 34 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

занятий 

Ветхий завет. Введение в библейскую историю. Бог есть любовь. Наблюдать и воспринимать произведения искусства;  

Участвовать в обсуждениях тем, связанных с нравственным 

содержанием библейских сюжетов в искусстве; 

Передавать пространство с помощью цвета; 

Наблюдать и различать  цвета, выступающие на передний 

план и отступающие на задний план; 

Сравнивать и различать темные и светлые оттенки цвета. 

 

1 

Сотворение мира невидимого - ангельского. Сотворение мира ви-

димого. Сотворение человека. Жизнь первых людей в раю. 

2 

Грехопадение. Последствия грехопадения и обетование Спасителя. 

Каин и Авель. 

2 

Потоп. Ноев ковчег. Столпотворение Вавилонское. Появление идо-

лопоклонства.   

2 

Авраам.  

Гибель Содома и Гоморры. 

1 

Авраам и Исаак.  2 

Иаков. Видение Иаковом таинственной лестницы. 1 

12 сыновей Иакова. Иосиф. Продажа Иосифа в Египет. 

Многострадальный Иов. 

1 

Моисей. Рождение и призвание. Видение Неопалимой купины. 2 

Иисус Навин 2 

Саул и Давид 3 

Соломон становится царем. 2 

Илия пророк. 2 

Даниил. 2 
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Неемия. 1 

Иона. Илиодор. Иов. 2 

Иуда Маккавей. 2 

Иоанн Креститель. 3 

Резерв  1 

Итого  34 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

занятий 

Скандинавская 

мифология 

«Два брата и скрывший лицо» Воспринимать  и узнавать  литературные образы в 

произведениях  изобразительного искусства; 

Создавать композиции по мотивам мифов и былин; 

Выбирать и использовать различные художественные 

материалы для передачи собственного замысла в жи-

вописи или графике; 

Знать традиции своего народа, народности, регио-

на, семьи, запечатленные в искусстве; 

Понимать, что такое сакральное искусство; воспри-

нимать нравственный смысл народного искусства; 

Создавать сюжетные композиции, передавать в 

работе с помощью цвета, пятен, линий смысловые 

связи между объектами изображения, колорит, 

динамику; 

Использовать контраст и композиционный центр, 

отделять главное от второстепенного; 

Знакомиться с основными пропорциями человека. 

Моделировать художественными средствами  образы 

мифических героев. 

1 

«Рождение Вселенной» 1 

Мундильфари и его дети. 1 

Норны 1 

Асгард и асы 1 

Дети Локки 1 

Волосы Сив 1 

Поэтический мед 1 

Как строилась крепость асов 1 

Похищение Идун 1 

Похищение Мьёлльнира 1 

Путешествие Тора в Утгард 1 

Поединок Тора с Хругниром 1 

Тор в гостях у Гейрреда 1 

Тор и змея Митгард 1 

Сватовство Альвиса 1 

Смерть Бальдра 1 

Спектакль 3 

Тор добывает котел для пиршества богов 1 

Как был наказан Локи 1 

Пророчество Вельвы 1 

Сказание о героях. Сказание о Вельсунгах. Сигмунд. 1 

Гибель Гьюнунгов 1 
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Былины Святогор богатырь 1 

Богатыри на Соколе корабле 1 

Бой Добрыни с Дунаем 1 

Булат Еремеевич 1 

Бутман Колыбанович 1 

Вавила и скоморохи 1 

Василий Буслаев 1 

Соловей Будимирович 1 

О князе Романе и двух королевичах 1 

Итого 34 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Литература для учителя: 

 Вагнер Г., Кох Э. «Индивидуальность цвета» - М., 1995. 

 Версполь Т. «Возникновение и тайна радуги» - Калуга, 1999. 

 Ветрова И. «Неформальная композиция» - М., 2004  

 Гёте И.В. Собр. соч. в 15 тт. «Учение о цвете». 

 Жегалова, С. «Росписи Хохломы». – М., 1991. 

 Иттен И. «Искусство цвета» - М., 2004. 

 Кандинский В. «Избранные труды по теории искусства» в 2 т. – М., 2001. 

 Штокмайер К., Штайнер Р. «Материалы к учебным программам Вальдорф-      ских 

школ» - М., 1995. 

 Юнеман М., Вайтман Ф. «Обучение живописи» - М., 1998. 

  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От дей-

ствия к мысли: пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Про-

свещение, 2010. 

 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3 ч.  / Под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой.  – М.: Просвещение, 2011. 

 Планируемые результаты начального общего образования / под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – М.: Просвещение, 2010. 

 Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя / под ред. А.Б. Воронцо-

ва. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования. – М.: Просвещение, 2010. 

 Штрайт Я. Легенды о святых. – К:«Наири», 2010 

 Штрайт Я. Давайте построим храм. – К:«Наири», 2007 

 Штрайт Я. Идите в землю обетованную. – К:«Наири», 2007 

 Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание. 

 Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание. 

Технические средства обучения 

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, карти-

нок. 

 

2.3.3.5 «Праздники года» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа создана на основе природного кругооборота года, повторяю-

щихся явлений природы, культурных традиций народов России и мира. Праздничные со-

бытия привязаны к астрономическим явлениям – Рождество и начало нового астрономи-

ческого года, Праздник Мужества (День архистратига архангела Михаила) и Пасха – дни 

осеннего и весеннего равноденствия, Масленица – приход весны, День Милосердия 

(Праздник фонариков) - сокращение длительности светового дня и наступления холодов. 

Целью данной программы является: 

 создать комфортную душевно-духовную атмосферу школьного сообщества;  

 включить обучающихся в кругооборот года как природный, так и культурный;  

 дать обучающимся дополнительную практическую возможность познакомиться с 

мировой культурой и культурой родной страны. 

Реализация программы «Праздники года» направлено на достижение следующих 

задач: 

 объединение семьи и школы; 

 создание пространства для совместной деятельности детей и родителей; 
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 укрепление семейных отношений; 

 включение личности в культурный контекст своего народа и мира; 

 воспитание ответственности, приверженности гуманистическим ценностям, толе-

рантности к другим культурам и народам; 

 формирование опыта организации и самоорганизации, опыта межличностных отно-

шений для решения практических задач, культурной идентичности. 

Курс призван гармонизировать жизнь учащихся в области мышления, чувства и во-

ли. Выпускник получит представление о возможности здорового проведения досуга в 

условиях современной городской культуры. 

Общая характеристика программы 

Содержание программы Праздники года являет собой описание ряда культурных 

явлений, связанных с кругооборотом года и сопровождающих его традиционных дей-

ствий, адаптированных к возрасту учащихся и к школьному укладу. Содержание пред-

ставляет собой комплекс знаний из области культуры народов России и мира, совокуп-

ность моральных норм и гуманистических ценностей. Важными компонентами курса яв-

ляются: социальные навыки, умения, опыт практической деятельности по самоорганиза-

ции. 

Структура и последовательность праздничных событий задаёт ритм школьной 

жизни. Праздники приурочены к уже зафиксированным в традициях и календарях датах, а 

так же к школьному графику занятий каникул. 

Содержание праздников даёт элементарное представление о духовной составляю-

щей общества, социального окружения, своего народа и народов мира. Темы праздников 

должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости и неспра-

ведливости. Основой содержания являются моральные нормы и правила. 

Для маленьких детей праздники организуется учителями, родителями и учащимися 

старших классов. Прослеживается линия передачи ответственности от взрослых к уча-

щимся по мере их взросления. Важной частью реализации программы является художе-

ственно-ремесленная деятельность – изготовление атрибутов праздников, праздничных 

подарков. 

Зачастую темы праздников становятся темами, рассматриваемыми на всех заняти-

ях, что придаёт жизни детей целостность и осмысленность. 

Место предмета в учебном плане школы 

Программа «Праздники года» внеурочной деятельности рассчитана на 101 часа, в 

том числе в 1 классе – 16 часов, во 2 классе – 34 часа, в 3 классе – 34 часа, в 4 классе 17 

часов. 

Ценностные ориентиры курса 

Программа построена с соблюдением следующих принципов: 

 добровольность; 

 общественная направленность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

 учет интересов ребенка; 

 содружество и сотворчество детей и взрослых. 

Результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы предметные 

знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также 

личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться). 

Л
и

ч
н

о
ст

н

ы
е 

У
У

Д
 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 
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обладает 

опытом 

эмоциональног

о переживания 

ценности семьи 

как 

ближайшего и 

основного 

социального 

круга; 

обладает 

опытом 

эмоциональног

о переживания 

ценности 

индивидуально

сти, 

творческого 

самовыражения

, ценности 

истории и 

культуры 

других народов 

через сказки, 

игры, 

художественны

е и 

метафорически

е образы; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи как 

участника 

школьной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности 

взаимодействия в 

коллективе и 

ценности 

ответственности 

(дежурства, 

обязанности в 

классе), ценности 

творческого 

самовыражения и 

ценности истории и 

культуры других 

народов через 

игры, 

художественные 

образы; 

 

обладает опытом 

понимания 

ценности семьи 

как социального 

образования со 

своими 

традициями, 

ценностями и 

морально-

нравственными 

нормами; 

обладает 

начальным 

пониманием 

содержания 

ценности свободы 

индивидуальност

и и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает 

ценность истории 

и культуры 

других народов 

исходя из 

познавательной 

активности; 

сознает ценность 

семьи как 

социокультурного 

явления; 

сознает ценность 

собственной 

индивидуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в 

коллективе; 

сознает ценность 

творческого 

самовыражения; 

сознает ценность 

истории и культуры 

других народов; 

объясняет ценность 

и содержание 

понятия 

«ответственность» и 

«свобода», может 

привести пример на 

доступном ему 

уровне понимания из 

ближайшего 

социального 

окружения; 

Л1 

переживает 

ролевую 

позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со 

всеми; 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей; 

осознает позицию 

сменного лидерства 

в группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с 

основными 

морально-

нравственными 

нормами, 

принятыми в 

различных 

социальных 

группах;следуе

т им из 

подражания; 

способен 

соблюдать 

морально-

нравственные 

нормы при 

различных видах 

взаимодействия 

исходя из 

понимания 

обязательности их 

для всех; 

способен 

раскрыть 

содержание 

понятий 

«справедливость», 

«уважение», 

«помощь», 

«забота», 

«честность», 

«доброжелательно

сть», «доверие», 

«сочувствие», 

«совесть» и т.п. на 

доступном уровне 

обладает основами 

морально-

нравственных норм, 

принятых в 

образовательной и 

семейной средах; 

 

Л4 
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(конкретных 

примеров); 

способен 

переживать 

морально-

нравственное 

суждение на 

уровне понятий 

«хорошо-

плохо», «добро-

зло», «красиво-

некрасиво» при 

слушании 

моральных 

историй; 

способен 

формулировать 

морально-

нравственное 

суждение на основе 

простейшего 

анализа мотивов 

поведения 

человека; 

сознает важность 

следования 

морально-

нравственным 

нормам, 

принятым в 

социальном 

окружении на 

основании 

собственных 

внутренних 

ориентиров; 

способен к 

соответствию 

поведения и 

морально-

нравственных 

суждений на основе 

собственного 

выбора; 

Л5 

способен 

оценить 

поступки 

героев 

художественны

х произведений 

с точки зрения 

общечеловечес

ких норм на 

доступном 

уровне понятий 

(при чтении 

или слушании 

моральных 

историй с 

очевидной 

моралью). 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм и привести 

пример из 

собственного 

опыта. 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловечески

х норм на 

доступном уровне 

понятий (при 

чтении или 

слушании 

моральных 

историй с 

неочевидной 

моралью). 

способен 

проанализировать 

морально-

нравственные 

аспекты различных 

социальных 

ситуаций, исходя из 

понимания 

морально-

нравственных норм 

и непосредственного 

опыта. 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

способен к 

обозначению 

начальных 

форм 

собственного я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.); 

способен к 

обозначению своих 

социальных 

качеств и 

способностей; 

способен к 

обозначению 

форм образа 

собственного я 

(образ своих 

качеств, 

способностей, 

внешности, 

социальной 

значимости, 

самоуважения) 

способен к 

обозначению форм 

образа собственного 

я-реального, 

идеального и 

динамического как 

результата 

социального 

взаимодействия; 

обладает 

начальными 

формами гендерного 

самосознания; 

Л8 
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знаком с 

этническим и 

национальным 

многообразием 

через чтение и 

слушание 

русских 

народных 

сказок и сказок 

народов мира. 

воспринимает 

разнообразие 

этносов и 

национальностей 

как естественную 

составляющую 

общественного 

устройства. 

 принимает 

многонациональн

ое разнообразие 

общества; 

ориентируется в 

многонациональн

ом российском 

обществе, может 

назвать несколько 

национальностей 

или этносов. 

знаком с 

фольклорными 

традициями (игры, 

танцы, праздники), 

традициями народов 

России, народов 

мира; определяет 

собственную 

этническую 

идентификацию на 

доступном уровне. 

Л9 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

организовывает 

своё рабочее 

место и 

заполнение 

тетради под 

руководством 

учителя; 

самостоятельно 

организовывает 

рабочее место и 

необходимые 

принадлежности в 

соответствии с 

текущей учебной 

деятельностью; 

самостоятельно 

выполняет 

задание, 

предложенное 

учителем: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм 

выполнения; 

способен к 

самостоятельной 

постановке цели и 

планированию 

этапов её 

достижения; 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

заканчивает 

начатое 

действие при 

организующей 

и 

эмоциональной 

помощи 

учителя; 

при возникновении 

трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за 

помощью к 

учителю; 

при 

возникновении 

трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, 

продолжая 

деятельность и не 

отказываясь от 

выполнения; 

при возникновении 

трудностей при 

достижении цели 

способен к 

сознательной 

саморегуляции 

деятельности и 

поведения 

Р6 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

определяет 

правильность 

выполнения 

задания на 

основе 

сравнения с 

образцами. 

определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, 

иметь начальные 

формы учебной 

самооценки. 

способен к 

критической оценке 

и сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого 

результата на основе 

самостоятельно 

выделенных 

критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 
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способен на 

переживание 

образа, 

создаваемого 

учителем 

(внимательно 

слушать, 

откликаться на 

повествование 

и образность, 

проникаться 

настроением). 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

предметов или 

явлений на основе 

ощущений или 

чувственного 

опыта. 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

собственных 

переживаний при 

восприятии 

действительности. 

способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию 

действительности, 

явлений природы 

или предметов 

искусства, опираясь 

на собственное 

переживание образа. 

Р12 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

У
У

Д
 

Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

способен 

описывать 

ситуации из 

индивидуально

го опыта и 

интересные 

события из 

своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие 

«внутренних 

вопросов» 

(способен 

заинтересованн

о слушать 

рассказ, сказку, 

историю); 

проявляет 

готовность к 

участию в 

различных 

видах учебной 

деятельности. 

при решении 

учебной задачи 

способен 

ассоциативно 

вспомнить и 

привести пример 

схожей ситуации из 

индивидуального 

опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по 

изучаемой теме. 

способен задавать 

конкретные 

вопросы по 

изучаемой теме; 

способен сделать 

небольшой доклад 

лад по 

определённой 

теме (возможна 

помощь 

родителей или 

учителя); 

способен 

самостоятельно 

защитить свой 

проект (теория, 

макет, защита); 

участвует в 

совместной 

практической 

деятельности с 

учителем. 

при решении 

учебной задачи 

использует свой 

индивидуальный 

практический опыт 

непосредственного 

переживания 

подобной проблемы 

или ситуации в 

качестве основы для 

поиска решения или 

ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 
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способен к 

восприятию 

художественны

х и предметных 

образов; 

способен к 

воспроизведению 

образа; может 

пересказать 

историю, опираясь 

на образ; 

способен к 

иллюстрации 

историй-рассказов 

как 

воспроизведения 

воспринятого 

образа; 

способен к 

совместному 

построению 

образа (групповая 

работа); 

способен к 

реализации образа 

в практической 

деятельности; 

способен к созданию 

и построению 

образа, его 

вербальному 

описанию, 

реализации образа в 

практической 

деятельности; 

 

П3 

способен 

обратиться к 

родителям или 

к учителю за 

недостающей 

информацией. 

обращение к 

взрослым, к 

одноклассникам за 

недостающей 

информацией. 

способен найти 

нужное слово в 

словаре 

(толковом), 

использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к 

проекту. 

способен 

самостоятельно 

находить 

недостающую для 

решения 

познавательных 

задач информацию в 

различных 

источниках. 

П5 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

владеет 

навыками 

коммуникации 

в учебной среде 

(приветствие, 

прощание); 

начинает и 

заканчивает 

разговор в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами 

коммуникации; 

знаком с 

основами 

коммуникации в 

различных 

ситуациях и 

условиях (дома, в 

гостях, в школе), с 

незнакомыми 

людьми; 

владеет нормами 

русского речевого 

этикета в ситуациях 

повседневного 

общения; 

К1 

способен 

высказать свое 

эмоциональное 

впечатление от 

сказки, от 

пережитого 

события; 

способен 

объяснить на 

доступном уровне 

почему думает так 

или иначе; 

способен к 

рассуждению при 

анализе текста 

или события; 

способен высказать 

и обосновать свое 

мнение 

относительно темы и 

предмета 

обсуждения; 

К2 

переживает 

себя как часть 

социальной 

группы (при 

работе в 

круге);осознает 

важность 

собственного я 

как части 

целого. 

может различать 

особенности 

характеров, 

состояний, 

особенностей 

взаимодействий 

через 

художественное 

переживание. 

пользуется 

невербальными 

средствами 

выражения 

эмоций и 

способен 

распознавать их у 

других людей на 

доступном 

уровне. 

обладает 

начальными 

формами 

эмоционального и 

социального 

интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 
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способен к 

восприятию 

основной 

мысли 

содержания 

диалога с 

учителем или 

однокласснико

м 

способен отвечать 

на вопросы и 

задавать их в 

соответствии с 

содержанием 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен к 

развёрнутому 

обсуждению 

главной мысли 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен 

воспринимать 

основное 

содержание 

фактической 

информации в 

монологе, диалоге 

или групповом 

обсуждении, 

определяя основную 

мысль, логику 

высказывания; 

К5 

способен к 

диалогу на 

диадном уровне 

взаимодействия

. 

может поддержать 

или включиться 

сам в диалог в 

малой группе. 

способен к 

диалогу 

одновременно с 

большим 

количеством 

участников 

обсуждения. 

способен к диалогу 

не только при 

диадном 

взаимодействии, но 

и при групповом 

обсуждении со 

всеми участниками 

группы, в том числе 

и со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

знаком с 

основами 

ситуативного 

этикетного 

общения в 

повседневном 

школьном 

общении 

(здороваясь, 

дает руку 

учителю, может 

поднять руку 

при наличии 

вопроса, 

смотрит в глаза 

и т.п.); 

при знакомстве с 

новым человеком 

не испытывает 

страха, здоровается 

и прощается, 

чувствует 

эмоциональный 

компонент 

взаимодействия; 

может 

поддержать 

небольшой диалог 

с новым 

человеком, знает 

основные правила 

этикета; реагирует 

на содержание и 

эмоциональную 

составляющую 

общения; 

при общении с 

новыми людьми 

способен к общению 

на всех уровнях 

(перцептивном, 

коммуникативном, 

интерактивном); 

К8 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 изготавливать несложные сувениры 

и подарки; 

 ценить красоту окружающего мира; 

 групповой работе; 

 первым навыкам публичных вы-

ступлений; 

 правилам поведения во время про-

ведения массовых мероприятий. 

Обучающийся получит возможность: 

 совершенствоваться и творчески исполь-

зовать свои умения и навыки; 

 уметь красиво, выразительно эстетиче-

ски грамотно оформить выполненную ра-

боту; 

 взаимодействовать со своими сверстни-

ками, учителями и родителями. 
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Содержание учебного предмета 

Подготовка и проведение осенних праздников 

Подготовка к празднику Мужества. 

Изготовление поделок, подарков, разучивание подвижных игр. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Мужества. Выезд на природу, подвижные и тематиче-

ские игры. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка к празднику Милосердия. 

Изготовление фонариков, подарков. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Милосердия и социальных акций милосердия. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты). 

Подготовка и проведение зимних праздников 
Подготовка к проведению Рождества Христова 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Рождества Христова. Участие в Рождественских ярмар-

ках. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка к проведению Масленицы 

Изготовление поделок, подарков. 

Участие в проведении праздника Масленицы. Участие в Масленичных гуляниях. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Подготовка и проведение весенних праздников 

Подготовка к проведению праздника Весны. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 

Изучение литературных произведение по тематике. 

Участие в проведении праздника Весны. 

Анализ проведения праздника, описание своих переживаний (сочинение, рисунки, выпуск 

газеты) 

Цель первого года обучения – создание комфортной эмоциональной среды для 

формирования потребности детей в общении и участии в классных мероприятиях; сфор-

мировать навыки правильного поведения в школе, в общественных местах. 

Задачи: 

 воспитывать любовь к прекрасному, формировать интерес к искусству; 

 развивать внимание, память, воображение, наблюдательность, находчивость и фан-

тазию; 

 активизировать познавательный интерес; 

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

 воспитывать культуру поведения в театре, на природе, в школе; 

Цель второго года обучения – вовлечение детей в коллективную творческую дея-

тельность, развитие коммуникативных навыков, раскрытие и развитие потенциальных 

способностей детей через их приобщение к миру искусства. 

Задачи: 

 воспитывать в ребёнке интерес к творчеству, любовь к прекрасному; 

 развивать память, внимание, наблюдательность, воображение, образное мышление; 
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 развивать коммуникабельность и умение общаться со взрослыми людьми в разных 

ситуациях; 

 совершенствовать полученные умения и навыки в процессе творческой деятельно-

сти; 

Цель третьего года обучения изучение истории семьи, формирование у детей 

уважительного отношения к членам семьи и к людям старшего поколения, формирование 

духовнонравственных ценностей, развитие интеллектуальных способностей и приобще-

ние к культуре и традициям народов мира. 

Задачи: 

 раскрыть понятия «семья», «культура общения»; 

 развитие семейных увлечений и интересов, способствующих укреплению духовных 

ценностей семьи; 

 организация и совместное проектирование досуга детей и родителей. 

 формировать интерес к традициям и культуре народов мира; 

 сформировать навыки импровизированного общения; 

 формировать эстетический вкус; 

 создать условия для самореализации учащихся в проектной творческой деятельно-

сти; 

 формировать потребности и мотивы нравственного поведения; 

Цель четвёртого года обучения – воспитание патриотических чувств к Родине и 

краю, формировать традиции классного коллектива и школы, воспитывать толерантность, 

формирование эстетического вкуса. 

Задачи: 

 развивать эстетический вкус, фантазию, изобретательность; 

 развивать творческие способности детей; 

 обогащать знаниями, раскрывающими прошлое города, края и нашей Родины, их ис-

торию; 

 воспитывать умение жить в коллективе и считаться с общественным мнением; 

 развивать умение действовать сообразно полученным нравственным знаниям в ре-

альных жизненных ситуациях. 

Распределение часов аудиторных и внеаудиторных занятий 

1 класс 

Наименование темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 
Формы контроля 

аудиторные 
внеаудиторные 

активные 

Подготовка и проведение 

осенних праздников 

7 2 5 Выставка 

Подготовка и проведение 

зимних праздников 

5 2 3 Выставка, кон-

церт 

Подготовка и проведение 

весеннего праздника 

4 2 2 Выставка, кон-

церт 

2 класс 

Наименование темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 
Формы контроля 

аудиторные 
внеаудиторные 

активные 

Подготовка и проведение 

осенних праздников 

16 4 12 Выставка 

Подготовка и проведение 

зимних праздников 

10 4 6 Выставка, кон-

церт 
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Подготовка и проведение 

весеннего праздника 

8 4 4 Выставка, кон-

церт 

3 класс 

Наименование темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 
Формы контроля 

аудиторные 
внеаудиторные 

активные 

Подготовка и проведение 

осенних праздников 

16 4 12 Выставка 

Подготовка и проведение 

зимних праздников 

10 4 6 Выставка, кон-

церт 

Подготовка и проведение 

весеннего праздника 

8 4 4 Выставка, кон-

церт 

4 класс 

Наименование темы 

(раздела) 

Всего 

часов 

Из них 
Формы контроля 

аудиторные 
внеаудиторные 

активные 

Подготовка и проведение 

осенних праздников 

7 2 5 Выставка 

Подготовка и проведение 

зимних праздников 

5 2 3 Выставка, кон-

церт 

Подготовка и проведение 

весеннего праздника 

5 3 2 Выставка, кон-

церт 
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Тематическое планирование  

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Подготовка и проведение осенних праздников (7 часов) 

Подготовка 

праздника 

Мужества 

Изготовление поделок, подарков, 

разучивание подвижных игр. 

Изготовление поделок, подарков, разучивание подвижных игр. 
1 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных мужеству и стойкости человека. 
1 

Участие в проведении праздника 

Мужества.  

Выезд на природу, участие в подвижных и тематических играх. 
1 

Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
1 

Подготовка к 

празднику 

Милосердия 

Изготовление фонариков, подар-

ков. 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Изготовление фонариков, подарков. 

Чтение произведений, посвященных милосердию и состраданию 1 

 

Участие в проведении праздника 

Милосердия 

Участие в проведении праздника Милосердия и социальных акций милосер-

дия. 
1 

Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
1 

Подготовка и проведение зимних праздников (5 часов) 

Подготовка и 

проведение 

Рождества 

Христова 

Изготовление поделок, подарков, 

подготовка к концерту. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 
1 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных Рождеству Христову 
1 

Участие в проведении праздника 

Рождества Христова.  

Участие в проведении праздника Рождества Христова.  
1 

Подготовка и 

проведение 

Масленицы 

Изготовление поделок, подарков. Изготовление поделок, подарков. 1 

Участие в проведении праздника 

Масленицы. Участие в Масле-

ничных гуляниях. 

Участие в проведении праздника Масленицы. Участие в Масленичных гуля-

ниях. 1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Подготовка и проведение праздника Весны (4 часа) 

Подготовка 

праздника 

Изготовление поделок, подарков, 

подготовка к концерту. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 
1 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных приходу весны 
1 

Проведение 

праздника 

Участие в проведении праздника 

Весны.  

Участие в проведении праздника Весны.  
2 

Итого 16 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Подготовка и проведение осенних праздников (16 часов) 

Подготовка 

праздника 

Мужества 

Изготовление поделок, подарков, 

разучивание подвижных игр. 

Изготовление поделок, подарков, разучивание подвижных игр. 
2 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных мужеству и стойкости человека. 
2 

Участие в проведении праздника 

Мужества.  

Выезд на природу, участие в подвижных и тематических играх. 
2 

Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
2 

Подготовка к 

празднику 

Милосердия 

Изготовление фонариков, подар-

ков. 

Изготовление фонариков, подарков. 2 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных милосердию и состраданию 2 

Участие в проведении праздника 

Милосердия 

Участие в проведении праздника Милосердия и социальных акций милосер-

дия. 
2 

Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
2 

Подготовка и проведение зимних праздников (10 часов) 

Подготовка и Изготовление поделок, подарков, Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

проведение 

Рождества 

Христова 

подготовка к концерту. 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных Рождеству Христову 
2 

Участие в проведении праздника 

Рождества Христова.  

Участие в проведении праздника Рождества Христова.  
2 

 Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
1 

Подготовка и 

проведение 

Масленицы 

Изготовление поделок, подарков. Изготовление поделок, подарков. 1 

Участие в проведении праздника 

Масленицы. Участие в Масле-

ничных гуляниях. 

Участие в проведении праздника Масленицы. Участие в Масленичных гуля-

ниях. 2 

Подготовка и проведение праздника Весны (8 часов) 

Подготовка 

праздника 

Изготовление поделок, подарков, 

подготовка к концерту. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 
2 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных приходу весны 
2 

Проведение 

праздника 

Участие в проведении праздника 

Весны.  

Участие в проведении праздника Весны.  
2 

Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
2 

Итого 34 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Подготовка и проведение осенних праздников (16 часов) 

Подготовка 

праздника 

Мужества 

Изготовление поделок, подарков, 

разучивание подвижных игр. 

Изготовление поделок, подарков, разучивание подвижных игр. 
2 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных мужеству и стойкости человека. 
2 

Участие в проведении праздника Выезд на природу, участие в подвижных и тематических играх. 2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Мужества.  

Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
2 

Подготовка к 

празднику 

Милосердия 

Изготовление фонариков, подар-

ков. 

Изготовление фонариков, подарков. 2 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных милосердию и состраданию 2 

Участие в проведении праздника 

Милосердия 

Участие в проведении праздника Милосердия и социальных акций милосер-

дия. 
2 

Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику, выпуск стенгазеты 
2 

Подготовка и проведение зимних праздников (10 часов) 

Подготовка и 

проведение 

Рождества 

Христова 

Изготовление поделок, подарков, 

подготовка к концерту. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 
2 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных Рождеству Христову 
2 

Участие в проведении праздника 

Рождества Христова.  

Участие в проведении праздника Рождества Христова.  
2 

 Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
1 

Подготовка и 

проведение 

Масленицы 

Изготовление поделок, подарков. Изготовление поделок, подарков. 1 

Участие в проведении праздника 

Масленицы. Участие в Масле-

ничных гуляниях. 

Участие в проведении праздника Масленицы. Участие в Масленичных гуля-

ниях. 2 

Подготовка и проведение праздника Весны (8 часов) 

Подготовка 

праздника 

Изготовление поделок, подарков, 

подготовка к концерту. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 
2 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных приходу весны 
2 

Проведение 

праздника 

Участие в проведении праздника 

Весны.  

Участие в проведении праздника Весны.  
2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
2 

Итого 34 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Подготовка и проведение осенних праздников (8 часов) 

Подготовка 

праздника 

Мужества 

Изготовление поделок, подарков, 

разучивание подвижных игр. 

Изготовление поделок, подарков, разучивание подвижных игр. 
1 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных мужеству и стойкости человека. 
1 

Участие в проведении праздника 

Мужества.  

Выезд на природу, участие в подвижных и тематических играх. 
2 

Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
1 

Подготовка к 

празднику 

Милосердия 

Изготовление фонариков, подар-

ков. 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Изготовление фонариков, подарков. 

Чтение произведений, посвященных милосердию и состраданию 1 

 

Участие в проведении праздника 

Милосердия 

Участие в проведении праздника Милосердия и социальных акций милосер-

дия. 
1 

Анализ проведения праздника Описание своих переживаний по поводу прошедшего праздника в свободном 

сочинении, рисование иллюстраций к празднику. 
1 

Подготовка и проведение зимних праздников (5 часов) 

Подготовка и 

проведение 

Рождества 

Христова 

Изготовление поделок, подарков, 

подготовка к концерту. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 
1 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных Рождеству Христову 
1 

Участие в проведении праздника 

Рождества Христова.  

Участие в проведении праздника Рождества Христова.  
1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Подготовка и 

проведение 

Масленицы 

Изготовление поделок, подарков. Изготовление поделок, подарков. 1 

Участие в проведении праздника 

Масленицы. Участие в Масле-

ничных гуляниях. 

Участие в проведении праздника Масленицы. Участие в Масленичных гуля-

ниях. 1 

Подготовка и проведение праздника Весны (4 часа) 

Подготовка 

праздника 

Изготовление поделок, подарков, 

подготовка к концерту. 

Изготовление поделок, подарков, подготовка к концерту. 
1 

Изучение литературных произ-

ведение по тематике. 

Чтение произведений, посвященных приходу весны 
1 

Проведение 

праздника 

Участие в проведении праздника 

Весны.  

Участие в проведении праздника Весны.  
2 

Итого 17 
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Учебно-методическое обеспечение  

Литература для учителя 

 Барц Б. Праздники с детьми. –Киев:«Наири», 2011  

 Бурхард У. Сказки и 12 чувств человека. – Калуга: Духовное познание. 

 Дмитриева В. Большая книга Российских праздников. –М:«Астрель», 2010 

 Йохансон И. Истории к праздникам года. – Калуга: Духовное познание. 

 Калинина Г. "Евангельская история для детей" –М:«Лепта», 2011 

 Мэттьюз Д. Мир сказочных историй. Рождественские истории. –М:«Рипол Классик» 

 Рюйе Ф. 24 Рождественские истории. –М:«Сибиллина», 2010 

 Христов подарок. Рождественские истории для детей и взрослых. –М:«Лепта», 2008 

 Штейнер Р. Праздники года. –Санкт-Петербург:«Дамаск», 2002 

 Штрайт Я. Давайте построим храм. – К:«Наири», 2007 

 Штрайт Я. Идите в землю обетованную. – К:«Наири», 2007 

 Штрайт Я. Легенды о святых. – К:«Наири», 2010 

2.3.3.6 «Человек на земле» 

Пояснительная записка 

Данная программа создана на основе содержания, включающего в себя явлений 

природного кругооборота года,  культурных традиций народов России и мира.  

В качестве основной цели программы можно было бы сформулировать следующее 

– знакомство и переживание личной связи с окружающей средой и с работой людей. 

Реализация программы «Человек на земле» направлено на достижение следующих 

задач: 

 включение личности в культурный контекст своего народа и мира; 

 объединение семьи и школы; 

 создание пространства для совместной деятельности детей и родителей; 

 формирование опыта организации и самоорганизации, опыта межличностных отно-

шений для решения практических задач, культурной идентичности. 

Курс призван гармонизировать жизнь учащихся в области мышления, чувства и во-

ли. Выпускник получит представление о возможности здорового проведения досуга в 

условиях современной городской культуры. 

Общая характеристика программы 

Если мы хотим сегодня обеспечить необходимые истинно партнёрские отношения 

с природой, мы должны дать детям возможность эмоционально-аффективного подхода к 

ней, подхода, не остающегося в области интеллектуального комфорта, а постоянно приво-

дящего к действию, укрепляющего ответственную взаимную принадлежность человека и 

природы. Все преподавание должно отвечать потребности детей ощутить реальность, т. е. 

в широком смысле действительное положение дел в природе и в мире, чтобы ребёнок мог 

развить любовь к этой реальности. Мы живём в мире, созданном людьми, сформирован-

ном по человеческому замыслу, в мире, который мы используем. И важно не просто знать 

это, а иметь опыт личного переживания, практической деятельности. 

Содержание программы являет собой описание ряда культурных явлений, связан-

ных с кругооборотом года и сопровождающих его традиционных действий, адаптирован-

ных к возрасту учащихся и к школьному укладу. Содержание представляет собой ком-

плекс знаний из области культуры народов России и мира, совокупность моральных норм 

и гуманистических ценностей. Важными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, опыт практической деятельности по самоорганизации. 

Место предмета в учебном плане школы 

Программа «Праздники года» внеурочной деятельности рассчитана на 67 часов, в 

том числе в 1 классе – 16 часов, во 2 классе – 17 часа, в 3 классе – 34 часа. 

Ценностные ориентиры курса 
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Программа построена с соблюдением следующих принципов: 

 добровольность; 

 общественная направленность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

 учет интересов ребенка; 

 содружество и сотворчество детей и взрослых. 

Результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса у обучающихся будут сформированы предметные 

знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также 

личностные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться). 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1 класс 2 класс 3 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

семьи как ближайшего и 

основного социального 

круга; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

индивидуальности, 

творческого 

самовыражения, ценности 

истории и культуры других 

народов через сказки, игры, 

художественные и 

метафорические образы; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

семьи как участника 

школьной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания ценности 

взаимодействия в 

коллективе и ценности 

ответственности 

(дежурства, обязанности 

в классе), ценности 

творческого 

самовыражения и 

ценности истории и 

культуры других 

народов через игры, 

художественные образы; 

 

обладает опытом 

понимания ценности 

семьи как социального 

образования со своими 

традициями, ценностями и 

морально-нравственными 

нормами; 

обладает начальным 

пониманием содержания 

ценности свободы 

индивидуальности и 

творческого 

самовыражения исходя из 

своих потребностей; 

понимает ценность 

истории и культуры 

других народов исходя из 

познавательной 

активности; 

Л1 

переживает ролевую 

позицию «слушаемого» 

учителем наравне со всеми; 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие иного 

мнения или позиции у 

других людей; 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

 

знаком с основными 

морально-нравственными 

нормами, принятыми в 

различных социальных 

группах;следует им из 

подражания; 

способен соблюдать 

морально-нравственные 

нормы при различных 

видах взаимодействия 

исходя из понимания 

обязательности их для 

всех; 

способен раскрыть 

содержание понятий 

«справедливость», 

«уважение», «помощь», 

«забота», «честность», 

«доброжелательность», 

«доверие», «сочувствие», 

«совесть» и т.п. на 

доступном уровне 

(конкретных примеров); 

Л4 
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способен переживать 

морально-нравственное 

суждение на уровне 

понятий «хорошо-плохо», 

«добро-зло», «красиво-

некрасиво» при слушании 

моральных историй; 

способен формулировать 

морально-нравственное 

суждение на основе 

простейшего анализа 

мотивов поведения 

человека; 

сознает важность 

следования морально-

нравственным нормам, 

принятым в социальном 

окружении на основании 

собственных внутренних 

ориентиров; 

Л5 

способен оценить поступки 

героев художественных 

произведений с точки 

зрения общечеловеческих 

норм на доступном уровне 

понятий (при чтении или 

слушании моральных 

историй с очевидной 

моралью). 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения 

общечеловеческих норм 

и привести пример из 

собственного опыта. 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с точки 

зрения общечеловеческих 

норм на доступном уровне 

понятий (при чтении или 

слушании моральных 

историй с неочевидной 

моралью). 

Л6 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

 

способен к обозначению 

начальных форм 

собственного я (имя, 

фамилия, возраст и т.п.); 

способен к обозначению 

своих социальных 

качеств и способностей; 

способен к обозначению 

форм образа собственного 

я (образ своих качеств, 

способностей, внешности, 

социальной значимости, 

самоуважения) 

Л8 

знаком с этническим и 

национальным 

многообразием через 

чтение и слушание русских 

народных сказок и сказок 

народов мира. 

воспринимает 

разнообразие этносов и 

национальностей как 

естественную 

составляющую 

общественного 

устройства. 

 принимает 

многонациональное 

разнообразие общества; 

ориентируется в 

многонациональном 

российском обществе, 

может назвать несколько 

национальностей или 

этносов. 

Л9 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

 

организовывает своё 

рабочее место и заполнение 

тетради под руководством 

учителя; 

самостоятельно 

организовывает рабочее 

место и необходимые 

принадлежности в 

соответствии с текущей 

учебной деятельностью; 

самостоятельно 

выполняет задание, 

предложенное учителем: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

выполнения; 

Р3 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

 

заканчивает начатое 

действие при 

организующей и 

эмоциональной помощи 

учителя; 

при возникновении 

трудностей использует 

метод «проб и ошибок», 

обращается за помощью 

к учителю; 

при возникновении 

трудностей 

самостоятельно пытается 

найти решение, 

продолжая деятельность и 

не отказываясь от 

Р6 
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выполнения; 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

 

определяет правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

образцами. 

определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, иметь 

начальные формы 

учебной самооценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

 

способен на переживание 

образа, создаваемого 

учителем (внимательно 

слушать, откликаться на 

повествование и 

образность, проникаться 

настроением). 

способен к начальным 

навыкам описания 

предметов или явлений 

на основе ощущений или 

чувственного опыта. 

способен к начальным 

навыкам описания 

собственных переживаний 

при восприятии 

действительности. 

Р12 

П
о
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а
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

 

способен описывать 

ситуации из 

индивидуального опыта и 

интересные события из 

своей жизни; 

демонстрирует интерес к 

миру, задавая общие 

вопросы; 

наличие «внутренних 

вопросов» (способен 

заинтересованно слушать 

рассказ, сказку, историю); 

проявляет готовность к 

участию в различных видах 

учебной деятельности. 

при решении учебной 

задачи способен 

ассоциативно вспомнить 

и привести пример 

схожей ситуации из 

индивидуального опыта; 

способен задать 

познавательный вопрос 

по изучаемой теме. 

способен задавать 

конкретные вопросы по 

изучаемой теме; способен 

сделать небольшой доклад 

лад по определённой теме 

(возможна помощь 

родителей или учителя); 

способен самостоятельно 

защитить свой проект 

(теория, макет, защита); 

участвует в совместной 

практической 

деятельности с учителем. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

 

способен к восприятию 

художественных и 

предметных образов; 

способен к 

воспроизведению образа; 

может пересказать 

историю, опираясь на 

образ; 

способен к иллюстрации 

историй-рассказов как 

воспроизведения 

воспринятого образа; 

способен к совместному 

построению образа 

(групповая работа); 

способен к реализации 

образа в практической 

деятельности; 

П3 

способен обратиться к 

родителям или к учителю за 

недостающей 

информацией. 

обращение к взрослым, к 

одноклассникам за 

недостающей 

информацией. 

способен найти нужное 

слово в словаре 

(толковом), использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к проекту. 

П5 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

 

владеет навыками 

коммуникации в учебной 

среде (приветствие, 

прощание); 

начинает и заканчивает 

разговор в соответствии 

с общепринятыми 

нормами коммуникации; 

знаком с основами 

коммуникации в 

различных ситуациях и 

условиях (дома, в гостях, 

в школе), с незнакомыми 

людьми; 

К1 

способен высказать свое 

эмоциональное впечатление 

от сказки, от пережитого 

события; 

способен объяснить на 

доступном уровне 

почему думает так или 

иначе; 

способен к рассуждению 

при анализе текста или 

события; 

К2 

переживает себя как часть 

социальной группы (при 

работе в круге);осознает 

важность собственного я 

как части целого. 

может различать 

особенности характеров, 

состояний, особенностей 

взаимодействий через 

художественное 

переживание. 

пользуется 

невербальными 

средствами выражения 

эмоций и способен 

распознавать их у других 

людей на доступном 

уровне. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

 

способен к восприятию 

основной мысли 

содержания диалога с 

учителем или 

одноклассником 

способен отвечать на 

вопросы и задавать их в 

соответствии с 

содержанием диалога 

или группового 

обсуждения; 

способен к развёрнутому 

обсуждению главной 

мысли диалога или 

группового обсуждения; 

К5 

способен к диалогу на 

диадном уровне 

взаимодействия. 

может поддержать или 

включиться сам в диалог 

в малой группе. 

способен к диалогу 

одновременно с большим 

количеством участников 

обсуждения. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

 

знаком с основами 

ситуативного этикетного 

общения в повседневном 

школьном общении 

(здороваясь, дает руку 

учителю, может поднять 

руку при наличии вопроса, 

смотрит в глаза и т.п.); 

при знакомстве с новым 

человеком не 

испытывает страха, 

здоровается и 

прощается, чувствует 

эмоциональный 

компонент 

взаимодействия; 

может поддержать 

небольшой диалог с 

новым человеком, знает 

основные правила 

этикета; реагирует на 

содержание и 

эмоциональную 

составляющую общения; 

К8 

Предметные результаты 

К концу 1 класса ученик  

 научится: 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой при-

роды, сезонными изменениями в природе, погодой, за 

последовательностью развития из семени цветкового 

растения; 

 различать на основе наблюдений объекты природы и 

изделия человека, явления живой и неживой природы, 

формы суши и виды водоёмов, основные космические 

получит воз-

можность научиться: 

  участвовать в 

проектной дея-

тельности (пред-

ложенной учите-

лем ) на основе 

собственных 
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тела; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изме-

нения в живой и неживой природе; 

 воспринимать окружающий мир целостно – в единстве 

природы, человека и общества; в единстве народов, 

культур, религий. 

наблюдений; пре-

зентовать ре-

зультаты своей 

работы. 

К концу 2 класса ученик  

 научится: 

 вести наблюдения за объектами живой и 

неживой природы, сезонными изменениями 

в природе, погодой, за последовательно-

стью развития из семени цветкового расте-

ния; 

 находить факты экологического неблагопо-

лучия в окружающей среде, оценивать по-

ложительное и отрицательное влияние че-

ловеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельно-

сти (всё на примере своей местности); 

 выполнять простые опыты по изучению 

свойств воздуха, воды, снега и льда, полез-

ных ископаемых, соблюдая технику без-

опасности, пользуясь простейшим обору-

дованием, делать выводы по результатам 

исследования и фиксировать их в предло-

женной форме. 

получит возможность 

научиться: 

  вести фенологические наблю-

дения и предсказывать погоду 

по местным признакам; 

 объяснять круговорот ве-

ществ и воды в природе; при-

способляемость растений и 

животных к разным природ-

ным условиям; 

 участвовать в проектной де-

ятельности (предложенной 

учителем и самим учеником), 

проводя исследования с ис-

пользованием дополнительной 

литературы,  собственные 

наблюдения; презентовать ре-

зультаты своей работы. 

 К концу 3 класса ученик  

 научится: 

 находить факты экологического 

неблагополучия в окружающей 

среде, оценивать положительное и 

отрицательное влияние человече-

ской деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной 

деятельности (всё на примере сво-

ей местности); 

 выращивать растения одним из 

способов (из семян, стеблевого че-

ренка, листа). 

 приводить примеры представите-

лей разных групп растений (дико-

растущих и культурных, хвойных и 

лиственных деревьев, кустарников 

и трав); 

 определять с помощью наблюде-

ний и опытов свойства воздуха, во-

ды, полезных ископаемых, почвы; 

 выявлять связи живых организмов 

в природных зонах и сообществах; 

 рассказывать о своей семье, о до-

машнем хозяйстве; 

получит возможность научиться: 

  производить основные элементарные 

деятельности выращивания и обра-

ботки злаковых культур; 

 выполнять необходимые элементар-

ные деятельности при строительстве 

дома; 

 участвовать в проектной деятельно-

сти (предложенной учителем и самим 

учеником), проводя исследования с ис-

пользованием дополнительной лите-

ратуры,  собственные наблюдения; 

презентовать результаты своей ра-

боты. 

 оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т. д.); 

физическую и духовную красоту чело-

века, его поступков, трудолюбие и ма-

стерство; 

 использовать дополнительную лите-

ратуру (словари, энциклопедии, дет-

скую художественную литературу) с 

целью поиска ответов на вопросы, из-
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 узнает об основных этаппах выра-

щивания злаков, об основных зла-

ковых культурах России; 

 узнает об основных элементарных 

этапах строительства дома,о видах 

жилищ разных народов. 

влечения познавательной информации 

об образе жизни, обычаях и верованиях 

наших предков, о религиозных и свет-

ских праздниках народов, населяющих 

родной край, для создания собствен-

ных устных и письменных сообщений. 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Ученик 1 класса воспринимает своё окружение, т. е. людей, животных, растения, 

камни, звезды, Солнце и Луну, времена года как нечто само собой разумеющееся. Если 

удаётся эти области дать воспринять каждый раз по-новому в их взаимосвязи, то может 

возникнут доверие, благодарность и уверенность.  

В течение первого учебного года ребёнок должен научиться воспринимать целост-

ность природы и её дифференцированность, т. е. активно воспринимать мир в его взаимо-

связях. В рассказах, при общем наблюдении растений и т. д. и сообщениях о пережитом, в 

которых можно видеть великое, малое, бесконечно нежное и мощное в природе, ребёнок 

должен получать толчок к размышлениям. Эти рассказы и наблюдения лишь тогда дойдут 

до ребёнка, когда они будут «одушевлены», т. е. проникнут человеческим. Таким образом 

может возникнуть ощущение того, что в мире нет ничего незначительного, ничего неваж-

ного. 

Возможное содержание преподавания 

Царства природы, элементы, времена года, созвездия  - всё это как результат 

наблюдения и тема попутных обсуждений и рассказов учителя (содержательные, полные 

воображения рассказы, имеющих характер притч). Во время прогулок с детьми свободно 

ведутся разговоры о том, что происходит в природе, в классе эти обсуждения фиксируют-

ся в индивидуальной или групповой проектной работе.  

2 класс  

Если ребёнок в 1-м классе научился смотреть на свое окружение «новым», бодр-

ствующим взглядом и начал понимать его «язык», то во 2-м классе он может узнать, какие 

связи и отношения устанавливаются у человека с царствами природы. Решающее значе-

ние имеет возникающее при этом чувство, которое можно было бы назвать «активной 

идентификацией» или «любовью к миру».  

Возможное содержание преподавания 

Тематические экскурсии, истории, в которых идёт речь о связи человека с его окружени-

ем. Во время прогулок с детьми свободно ведутся разговоры о том, что воспринимают, в 

классе эти обсуждения фиксируются в индивидуальной или групповой проектной работе.  

3 класс 

Когда ребёнку исполняется девять лет, происходит, как на это уже неоднократно 

указывалось, решительный перелом в его отношениях с миром, который из «внутреннего 

мира ребёнка» становится внешним ему, окружающим миром. Теперь, насколько это воз-

можно для ребёнка этого возраста, будет понята и воспринята прочувствованная связь с 

миром, причём в самом прямом смысле этого слова. Из этого в последующие годы может 

развиться понимание природы, животных, людей, работы и техники. Если будет узнано и 

отработано на практике все то, что относится к постройке дома, или то, что должен делать 

крестьянин, чтобы, вспахав и засеяв поле зерном, получить наконец хлеб, то могут быть 

включены и сложные, требующие долгого времени рабочие процессы. Благодаря этому 

разум тренируется на конкретных объектах. В этом отношении важно, чтобы к тому вре-

мени, когда возникает и душевно ощущается «противостояние», связи не разорвались, пе-

рейдя в рациональную абстракцию, а благодаря собственной охватывающей обширные 

связи деятельности делалась попытка поиска новых связей. 
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Вряд ли ещё какой-либо предмет обладает такой же комплексностью и в такой же 

степени включается в большинство других предметов, как ремесла. Именно с помощью 

этого предмета оказывается возможным «опустить ребёнка на землю» и таким образом 

подготовить его к земной зрелости. Ребёнок из всего множества представлений о мире, 

которые у него в дошкольном периоде и в первых двух классах носят ещё скорее «мечта-

тельный» характер, может быть подведён к более дифференцированному, трезвому вос-

приятию мира. Наряду с полными жизни, яркими рассказами о древних профессиях, о ре-

мёслах и об истории и географии родины существенную роль играет также и практическая 

деятельность, например возделывание земли, переработка урожая, домоводство, садовод-

ство ( в зависимости от географической среды) и т. д. 

Возможное содержание преподавания 

Человек и земля. Крестьянин и его деятельность — пахота (лошадь, упряжь, подковы, 

плуг), боронование, посев (различные виды зерновых культур), типы почв (дренирование 

влажных пашен), сбор урожая, молотьба, помол, выпечка хлеба. Молочное животновод-

ство. 

Горняцкая и другие древние профессии, связанные с обработкой земли (торфодобытчик, 

каменотес, строитель плотин). 

Человек и «использование природных стихий» в домостроении: изготовление кирпича 

(высушивание, обжиг), приготовление строительного известкового раствора (гашение из-

вести), возведение стен, плотницкое дело, изготовление кровли. 

«Древние профессии» — такие, как пастух, охотник, рыболов, дровосек, углекоп, пекарь, 

портной, сапожник, гончар, столяр, кожевник, шорник, ткач, кузнец (на выбор!). 

Практическое ознакомление с соответствующими видами деятельности. 

Путь должен проходить от игры к работе и от неё к кустарно-практической дея-

тельности. Из собственно трудовой деятельности так называемое доремесленное обучение 

представляет собой предварительную ступень, на которой ученики знакомятся с различ-

ными видами ремёсел. 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Азбука 

природы 

Прогулка на пруд Наблюдать явления окружающего мира. 

Описывать свои переживания. 

Рассказывать о своих наблюдениях. 

Рисовать увиденное. 

Оформлять проект с рассказом и рисунками. 

3 

Оформление проекта 1 

Прогулка на реку 3 

Оформление проекта 1 

Прогулка в лес 3 

Оформление проекта 1 

Прогулка в поле 3 

Оформление проекта 1 

Итого 16 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Природа и человек 

Использо-

вание леса 

человеком 

Жизнь леса. Леса России: хвойные, лист-

венные; дубрава, березняк, осинник и др. 

Травянистые растения леса, лекарственные, 

ядовитые. Использование леса человеком. 

Правила поведения в лесу. Охрана растений 

и животных леса.  

Наблюдать явления окружающего мира. 

Описывать свои переживания. 

Рассказывать о своих наблюдениях. 

Рисовать увиденное. 

Уборка небольшого участка леса от мусора. 

3 

Оформление проекта Запись небольшого рассказа о лесе.  

Оформление проекта рассказом и рисунками. 
2 

Использо-

вание водо-

ёмов и рек 

человеком 

Жизнь водоёма. Типичные представители 

растительного и животного мира реки. Ис-

пользование водоёмов и рек человеком. 

Охрана водоёмов. 

Наблюдать явления окружающего мира. 

Описывать свои переживания. 

Рассказывать о своих наблюдениях. 

Рисовать увиденное. 

Уборка небольшого участка леса от мусора. 

2 

Оформление проекта Запись небольшого рассказа о реке. 

 Оформление проекта рассказом и рисунками. 
1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Жизнь человека в городе и в деревне 

Жизнь че-

ловека в 

городе 
Экскурсия по городу.  

Пешая прогулка.  

Наблюдение за домами: жилые дома, магазины, учреждения. 

За дорожным движением: грузовые машины, общественный транс-

порт, легковые машины.  

Обсуждение увиденного.  

Посещение городского сквера. Сревнение его с лесом. 

2 

Оформление проекта Запись небольшого рассказа о городе.  

Оформление тетради рассказом и рисунками. 
2 

Жизнь че-

ловека в 

деревне 

Экскурсия в село. 

. 

Знакомство с сельским образом жизни, с сельскими профессиями.  

Посещение деревенского дома. 

Наблюдение за домашними животными, птицами, скотом. 

Обсуждение увиденного. Сравнение города и деревни. 

3 

Оформление проекта Запись небольшого рассказа о селе.  

Оформление проекта рассказом и рисунками. 
2 

Итого 17 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Посев пшеницы 

Кругооборот года 

земледельца. 

Кругооборот года земледельца. Основные 

виды деятельности земледельца. Зерновые, 

культивируемые в нашей местности. Осо-

бенность посадки и ухода. 

Знакомство с кругооборотом года земледельца. Знаком-

ство с пшеницей и рожью. Оформление тетради «Чело-

век на Земле». 
1 

Подготовка земли 

для посева 

Знакомство с орудиями труда земледельцев 

(плуг, соха, лопата, грабли). Практическая 

деятельность: вспашка земли, посев пшени-

цы. Знакомство с обрядами при посадке 

пшеницы. Праздник сева. 

Знакомство с орудиями труда на практике: лопата, соха. 

Вспахивание небольшого участка земли по группам (не 

более 1 ар). Посев пшеницы. Участие в посевных играх и 

хороводах. 

 

3 

Оформление тетради Запись небольшого рассказа о посеве. Оформление ил-

люстраций в тетради орудий труда, своего сочинения. 
1 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Сбор урожая Знакомство с обрядами сбора урожая. Зна-

комство с орудиями труда хлебороба. Поня-

тие зрелости зерна. Практическая деятель-

ность сбора урожая. Вязание снопов. Празд-

ник сбора урожая. 

Знакомство с серпами, принципами вязания снопов. Сбор 

урожая. 

3 

Оформление тетради Запись небольшого рассказа о сборе урожая. Оформле-

ние иллюстраций. 
1 

Обмолот зерна Обмолот зерна. Что такое ток, цепа. Веянье 

зерна. 

Обмолачивание зерна. Работа цепами. Веянье зерна. 
3 

Помол зерна Знакомство с принципом работы ручной 

мельницы. Что такое жернова? Откуда бе-

рется мука? Помол собранного урожая. 

Знакомство с ручной мельницей. Помол зерна. 

1 

Выпечка хлеба Как появляется хлеб. Что такое опара. 

Устройство русской народной печи. Выпеч-

ка хлеба. 

Подготовка дров, топка печи. Замешивание теста. Вы-

печка хлеба. 2 

Оформление тетради Запись небольшого рассказа о выпечке хлеба. Оформле-

ние иллюстраций. 
1 

Праздник хлеба Традиции и обряды, связанные с хлебом. 

Поговорки и пословицы. 

Знакомство с традициями и обрядами. 
1 

Строительство дома 

Как строят дом? Устройство выбранного проекта дома. Ка-

кие профессии необходимы при строитель-

стве дома? С чего начинать строить дом? 

Традиции и обряды при закладывании дома. 

Знакомство с устройством выбранного проекта дома. 

Знакомство с основными профессиями строителей. 

Оформление тетради «Человек на земле». 

2 

Строительство дома Строительство дома. Бригадный метод. 

Подготовка места для дома, подготовка 

строительного материала (шлифовка, по-

краска), изготовление стен, крыши, окон, 

двери. Навыки практической работы пилой, 

молотком, рубанком. 

Знакомство с основными орудиями труда строителей. 

Работа в микрогруппах (бригадах) под руководством 

взрослого. Подготовка строительного материала (шли-

фовка, покраска). Изготовление своей части будущего 

дома. 

10 

Оформление тетради Запись небольших рассказов и сочинений о строитель- 4 



542 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

стве. Оформление иллюстраций. 

Праздник строи-

тельства дома 

Традиции и обряды, связанные с новосель-

ем. Поговорки и пословицы. 

Знакомство с традициями и обрядами.  
1 

Итого 34 
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2.3.3.7 Народные подвижные игры 

Пояснительная записка 

Подвижные игры являются одним из самых массовых и доступных средств физи-

ческого воспитания детей, начиная с самого раннего возраста. Правильно ходить, быстро 

бегать, смело прыгать, ловко лазать и бросать мяч ребёнок проще всего научится в по-

движной игре, когда он незаметно для себя, без принуждения выполняет требования учи-

теля и совершенствуется как в двигательном развитии, так и в умении правильно вести 

себя в коллективе. 

В рамках внеклассной работы, народные подвижные игры в значительной степени 

могут восполнить недостаток движения, а также помогают предупредить умственное пе-

реутомление и повысить работоспособность детей во время учёбы. Сложные и разнооб-

разные движения игровой деятельности вовлекают в работу все мышечные группы, спо-

собствуя развитию опорно-двигательного аппарата, нормальному росту, укреплению раз-

личных функций и систем организма и формированию здоровой осанки. Игровой процесс, 

кроме следования правилам игры как таковой, включает в себя и постоянное общение со 

сверстниками, а значит, создаются благоприятные условия для успешной социальной 

адаптации формирующейся личности в будущем. Занятия, проводимые на открытом воз-

духе, так же имеют оздоровительную ценность. 

Народные игры призваны донести до потомков национальный колорит обычаев, 

оригинальность самовыражения того или иного народа, своеобразие языка, формы и со-

держания разговорных текстов. В современном мире повсеместно и неуклонно происхо-

дит возрождение древней культуры всех народов, развиваются и совершенствуются наци-

ональные традиции в искусстве и литературе, содержащие в себе богатейшие фольклор-

ные пласты, куда относятся и народные игры. Народные игры являются неотъемлемой ча-

стью интернационального, художественного и физического воспитания школьников. 

Данный курс призван помочь учащимся находить общий язык со сверстниками, 

пробудить интерес к многонациональной культуре и искусству своего края через игры, 

увидеть, что у каждого народа есть свои уникальные игры, не похожие на игры остальных 

народов, но есть и универсальные игры, хорошо известные детям всего мира. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 1-3 классе у детей преобладает образное мышление, исходя из этого, в данной 

программе игры подобраны так, что бы использовать эту особенность. Все свои жизнен-

ные впечатления и переживания дети отражают в условно-игровой форме, способствую-

щей конкретному перевоплощению в образ («Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Кошка и 

мышка», «Белки в лесу», «Медведи и пчелы» и т. д.). Игровая ситуация увлекает и воспи-

тывает ребёнка, а встречающиеся в некоторых играх зачины, диалоги непосредственно 

характеризуют персонажей и их действия, которые надо умело подчеркнуть в образе, что 

требует от детей активной умственной и душевной деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа «Народные подвижные игры» внеурочной деятельности рассчитана для 1 

класса – 66 часов, 2 класса – 68 часов, 3-4 классов – по 34 часа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

нравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к ак-

тивной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, уверенно ис-

пользующих ценности физической культуры для укрепления и сбережения собственного 

здоровья и оптимизации трудовой деятельности. 

Система ценностей важна, они дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций: 
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Ценность нравственных чувств нравственный выбор; справедливость; честность, 

честь; достоинство, ответственность и чувство долга, уважение к учителям и товарищам; 

милосердие, забота и помощь, забота о старших и младших; толерантность. 

Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни уважение 

к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 

настойчивость; трудолюбие. 

Ценность природы, окружающей среды – родная земля; заповедная природа, при-

родные факторы как средства физического воспитания; 

Ценность прекрасного красота; гармония; духовный мир человека и его телес-

ность; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и спорте; 

Ценность здоровья – здоровье, сохранение здоровья, здоровый образ жизни, без-

опасное поведение. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса по данной программе у выпускников начальной шко-

лы будут сформированы как предметные знания, умения, навыки и представления, так и 

личностные и метапредметные результаты. 

Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности инди-

видуальности, 

творческого са-

мовыражения, 

ценности исто-

рии и культуры 

других народов 

через сказки, иг-

ры, художе-

ственные и ме-

тафорические 

образы; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания цен-

ности взаимодей-

ствия в коллекти-

ве и ценности от-

ветственности 

(дежурства, обя-

занности в клас-

се), ценности 

творческого само-

выражения и цен-

ности истории и 

культуры других 

народов через иг-

ры, художествен-

ные образы, бы-

лины; 

обладает начальным 

пониманием содер-

жания ценности сво-

боды индивидуаль-

ности и творческого 

самовыражения ис-

ходя из своих по-

требностей; 

понимает ценность 

истории и культуры 

других народов ис-

ходя из познаватель-

ной активности; 

сознает ценность 

собственной ин-

дивидуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия 

в коллективе; 

сознает ценность 

творческого са-

мовыражения; 

сознает ценность 

истории и куль-

туры других 

народов; 

 

Л1 

переживает ро-

левую позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со все-

ми; 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей; 

осознает пози-

цию сменного 

лидерства в 

группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

знаком с основ-

ными морально-

нравственными 

нормами, приня-

тыми в различ-

способен соблю-

дать морально-

нравственные 

нормы при раз-

личных видах 

способен раскрыть 

содержание понятий 

«справедливость», 

«уважение», «по-

мощь», «забота», 

обладает осно-

вами морально-

нравственных 

норм, принятых 

в образователь-

Л4 
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ных социальных 

группах;следует 

им из подража-

ния; 

взаимодействия 

исходя из пони-

мания обязатель-

ности их для всех; 

«честность», «доб-

рожелательность», 

«доверие», «сочув-

ствие», «совесть» и 

т.п. на доступном 

уровне (конкретных 

примеров); 

ной и семейной 

средах; 

 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

способен к обо-

значению 

начальных форм 

собственного я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.); 

способен к обо-

значению своих 

социальных ка-

честв и способно-

стей; 

способен к обозна-

чению форм образа 

собственного я (об-

раз своих качеств, 

способностей, внеш-

ности, социальной 

значимости, само-

уважения) 

способен к обо-

значению форм 

образа собствен-

ного я-

реального, иде-

ального и дина-

мического как 

результата соци-

ального взаимо-

действия; обла-

дает начальными 

формами ген-

дерного самосо-

знания; 

Л8 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

способен дей-

ствовать мето-

дом повторения 

при решении за-

дач 

способен к пони-

манию того, что 

учебную задачу 

можно решить 

несколькими спо-

собами; 

владеет способно-

стью решать учеб-

ную задачу несколь-

кими способами  

сознает важ-

ность многооб-

разия способов 

решения задач; 

Л10 

освоил новую 

социальную роль 

ученика с позна-

вательной ак-

тивностью 

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учиться 

обладает упрочнён-

ным личностным 

смыслом учения на 

основе познаватель-

ной потребности 

перечисляет мо-

тивы учебной 

деятельности, 

может выстро-

ить из них 

иерархию по 

важности для 

себя; 

Л11 

знаком с основ-

ными правилами 

поведения на 

уроке и на пере-

мене, на улице. 

может соблюдать 

правила в по-

движных играх. 

принимает и осозна-

ет важность соблю-

дения правил как ос-

новы для реализации 

учебной и игровой 

деятельности. 

знает и прини-

мает правила 

поведения, при-

нятые в школь-

ном коллективе, 

в классе и на 

уроке, во вне-

урочной дея-

тельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

принимает ритм знаком с основ- знаком с основами сознает важ- Л13 
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школьной и до-

машней жизни 

на базовом 

уровне потреб-

ностей (еда, сон, 

активность, от-

дых);обладает 

навыками лич-

ной гигиены до-

ма и в школе; 

ными понятиями 

охраны здоровья, 

здорового образа 

жизни и вредных 

привычек; 

здорового питания; 

осознаёт важность 

соблюдения личной 

гигиены; 

ность собствен-

ного здорового 

образа жизни и 

жизни окружа-

ющих 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

осознает наличие 

познавательной 

проблемы; про-

являет навыки 

группового 

мышления; спо-

собен за-

дать/ответить на 

вопрос «что ме-

шает нам дви-

гаться дальше?»; 

на основе преды-

дущего опыта 

способен приме-

нить алгоритм 

решения задач 

при возникнове-

нии познаватель-

ной проблемы; 

 

способен за-

дать/ответить на во-

прос «что именно я 

должен сделать, что-

бы разрешить про-

блему?» 

формирует 

учебную задачу 

на основе позна-

вательной про-

блемы 

Р2 

способен обу-

чаться на модели 

через показ учи-

теля – «делай как 

я». 

способен сопо-

ставлять образец, 

данный учителем, 

и собственную 

работу, исправ-

лять ошибки. 

способен сопостав-

лять полученный ре-

зультат с ожидае-

мым, корректировать 

ошибки. 

в процессе вы-

полнения дея-

тельности спо-

собен контроли-

ровать и коррек-

тировать ошиб-

ки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

заканчивает 

начатое действие 

при организую-

щей и эмоцио-

нальной помощи 

учителя; 

при возникнове-

нии трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за по-

мощью к учите-

лю; 

при возникновении 

трудностей самосто-

ятельно пытается 

найти решение, про-

должая деятельность 

и не отказываясь от 

выполнения; 

при возникнове-

нии трудностей 

при достижении 

цели способен к 

сознательной 

саморегуляции 

деятельности и 

поведения; 

Р6 

принятие внеш-

него мотива как 

основы для соб-

ственной дея-

тельности; 

умеет уравнове-

шивать мотива-

цию «хочу» и 

«надо» при вы-

полнении дея-

тельности, 

например, до-

машнего задания 

и т.п. 

принятие учебного 

мотива; выполнение 

регулярного д/з; ба-

ланс между внешней 

и внутренней моти-

вацией 

в ситуации мо-

тивационного 

конфликта спо-

собен сделать 

выбор. 

Р7 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 
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способен отве-

тить на вопрос 

учителя, понятно 

ли задание; 

способен указать, 

понятно задание 

или нет; 

способен указать, 

что именно непонят-

но при выполнении 

задания 

способен обо-

значить степень 

понимания 

учебной цели и 

задач; 

Р9 

способен отве-

тить на вопрос 

учителя, необхо-

дима ли помощь 

при выполнении 

задания; 

при возникнове-

нии трудностей 

при решении за-

дач способен за-

дать вопрос или 

обратиться к учи-

телю; 

при возникновении 

трудностей при ре-

шении задач спосо-

бен задать вопрос 

или обратиться за 

помощью к учителю 

и выполнить его ре-

комендации по по-

иску помощи; 

самостоятельно 

проявляет ини-

циативу в поис-

ке помощи при 

возникновении 

трудностей; 

Р10 

определяет пра-

вильность вы-

полнения зада-

ния на основе 

сравнения с об-

разцами. 

определять пра-

вильность выпол-

нения задания на 

основе сравнения 

с предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, иметь 

начальные формы 

учебной самооценки. 

способен к кри-

тической оценке 

и сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого 

результата на 

основе самосто-

ятельно выде-

ленных критери-

ев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

способен на пе-

реживание обра-

за, создаваемого 

учителем (вни-

мательно слу-

шать, откликать-

ся на повество-

вание и образ-

ность, прони-

каться настрое-

нием). 

способен к 

начальным навы-

кам описания 

предметов или 

явлений на основе 

ощущений или 

чувственного 

опыта. 

способен к началь-

ным навыкам описа-

ния собственных пе-

реживаний при вос-

приятии действи-

тельности. 

способен к безо-

ценочному 

непосредствен-

ному восприя-

тию действи-

тельности, явле-

ний природы 

или предметов 

искусства, опи-

раясь на соб-

ственное пере-

живание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

проявляет готов-

ность реализо-

вывать свои спо-

собности в раз-

личных сферах 

учебной дея-

тельности (ин-

теллектуальной, 

художественной, 

практической) . 

способен выбрать 

или выделить 

наиболее успеш-

ную или правиль-

ную часть своей 

работы в различ-

ных сферах учеб-

ной деятельности. 

осознает свою 

успешность в пред-

метных областях. 

осознает свои 

способности и 

возможности в 

различных сфе-

рах учебной дея-

тельности. 

Р13 

П
о
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У У Д
 Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 
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способен описы-

вать ситуации из 

индивидуального 

опыта и инте-

ресные события 

из своей жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие «внут-

ренних вопро-

сов» (способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

сказку, исто-

рию); 

проявляет готов-

ность к участию 

в различных ви-

дах учебной дея-

тельности. 

при решении 

учебной задачи 

способен ассоциа-

тивно вспомнить 

и привести при-

мер схожей ситу-

ации из индиви-

дуального опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по изучае-

мой теме. 

способен задавать 

конкретные вопросы 

по изучаемой теме; 

способен сделать 

небольшой доклад 

лад по определённой 

теме (возможна по-

мощь родителей или 

учителя); 

способен самостоя-

тельно защитить 

свой проект (теория, 

макет, защита); 

участвует в совмест-

ной практической 

деятельности с учи-

телем. 

при решении 

учебной задачи 

использует свой 

индивидуальный 

практический 

опыт непосред-

ственного пере-

живания подоб-

ной проблемы 

или ситуации в 

качестве основы 

для поиска ре-

шения или отве-

та на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

владеет элемен-

тарными навы-

ками наблюде-

ния; 

способен сделать 

простые выводы 

на основании ре-

зультатов наблю-

дения; 

способен к наблюде-

нию и описанию ре-

зультатов в процессе 

решения задач; 

на основании 

наблюдения и 

непосредствен-

ного практиче-

ского опыта спо-

собен делать вы-

воды и исполь-

зовать их при 

дальнейшем 

освоении мате-

риала; 

П2 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

способен приве-

сти аналогичный 

пример из соб-

ственного опыта; 

способен нахо-

дить закономер-

ности, самостоя-

тельно продол-

жать их по уста-

новленному пра-

вилу 

способен формули-

ровать принцип ор-

ганизации законо-

мерности; 

способен уста-

навливать пря-

мые аналогии 

между явления-

ми окружающей 

действительно-

сти в различных 

областях; 

П8 

способен срав-

нивать предметы 

и объекты, нахо-

дить общее и 

различия. 

способен сравни-

вать и группиро-

вать предметы по 

нескольким осно-

ваниям. 

анализировать, срав-

нивать, группиро-

вать различные объ-

екты, явления, фак-

ты. 

обобщает свой-

ства группы 

объектов, вклю-

чая их в систему 

понятий. 

П9 

К
о
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 Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 
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владеет навыка-

ми коммуника-

ции в учебной 

среде (привет-

ствие, проща-

ние); 

начинает и закан-

чивает разговор в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами комму-

никации; 

знаком с основами 

коммуникации в 

различных ситуаци-

ях и условиях (дома, 

в гостях, в школе), с 

незнакомыми людь-

ми; 

владеет нормами 

русского речево-

го этикета в си-

туациях повсе-

дневного обще-

ния; 

К1 

способен выска-

зать свое эмоци-

ональное впе-

чатление от 

сказки, от пере-

житого события; 

способен объяс-

нить на доступ-

ном уровне поче-

му думает так или 

иначе; 

способен к рассуж-

дению при анализе 

текста или события; 

способен выска-

зать и обосно-

вать свое мнение 

относительно 

темы и предмета 

обсуждения; 

К2 

переживает себя 

как часть соци-

альной группы 

(при работе в 

круге);осознает 

важность соб-

ственного я как 

части целого. 

может различать 

особенности ха-

рактеров, состоя-

ний, особенностей 

взаимодействий 

через художе-

ственное пережи-

вание. 

пользуется невер-

бальными средства-

ми выражения эмо-

ций и способен рас-

познавать их у дру-

гих людей на до-

ступном уровне. 

обладает 

начальными 

формами эмоци-

онального и со-

циального ин-

теллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

способен к вос-

приятию основ-

ной мысли со-

держания диало-

га с учителем 

или однокласс-

ником 

способен отвечать 

на вопросы и за-

давать их в соот-

ветствии с содер-

жанием диалога 

или группового 

обсуждения; 

способен к развёрну-

тому обсуждению 

главной мысли диа-

лога или группового 

обсуждения; 

способен вос-

принимать ос-

новное содержа-

ние фактической 

информации в 

монологе, диа-

логе или груп-

повом обсужде-

нии, определяя 

основную 

мысль, логику 

высказывания; 

К5 

способен к диа-

логу на диадном 

уровне взаимо-

действия. 

может поддер-

жать или вклю-

читься сам в диа-

лог в малой груп-

пе. 

способен к диалогу 

одновременно с 

большим количе-

ством участников 

обсуждения. 

способен к диа-

логу не только 

при диадном 

взаимодействии, 

но и при группо-

вом обсуждении 

со всеми участ-

никами группы, 

в том числе и со 

взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

переживает об-

раз героев в мо-

ральной истории. 

 

способен описать 

переживаемые 

чувства в кон-

фликтной ситуа-

ции. 

способен фактически 

описать ситуацию 

конфликта. 

способен назвать 

мотивы своего 

поведения и 

обозначить эмо-

циональные ре-

К9 
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акции на до-

ступном уровне 

в ситуации кон-

фликта. 

Предметные результаты 

Обучающийся  

научится: 

 умению работать в коллективе. 

 играть активно, самостоятельно и с удоволь-

ствием; 

 организовывать и проводить самостоятельно 

подвижные игры на переменах и физкультми-

нутках; 

 владеть скакалкой (прыжки и бег через скакал-

ку), мячом (ловля и передача мяча) и другим 

спортивным инвентарём; 

 самостоятельно проводить в соответствии с 

правилами 5-6 подвижных игр; 

 выполнять упражнения в игровой ситуации 

(равновесие, силовые упражнения, гибкость); 

 проявить смекалку и находчивость, быстроту и 

хорошую координацию; 

 применять игровые навыки в жизненных ситуа-

циях. 

получит возможности 

узнать: 

 названия и правила игр, ин-

вентарь, правила поведения и 

безопасности; 

 об истории развития народ-

ных подвижных игр; 

 о способах и особенностях 

движение и передвижений че-

ловека; 

 об общих и индивидуальных 

основах личной гигиены; 

 о правилах использования за-

каливающих процедур; 

 о профилактике нарушения 

осанки; 

 о причинах травматизма и 

правилах его предупреждения. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Правила техники безопасности на занятиях. Правила предупреждения травматизма во 

время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, 

обуви и инвентаря. Правила игр. История народных подвижных игр. 

Самостоятельные игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных за-

лах). 

Способы физкультурной деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы ОРУ на месте и в движении. Комплексы физических упражнений для утрен-

ней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подвижные игры 

Игры с бегом. Игры с прыжками. Игры с мячом. Игры с лазание. Игры на развитие вынос-

ливости, координации, равновесия, внимания. Игры на ориентировании в пространстве. 

Командные игры. 
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Тематическое планирование 

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

«Пятнашки» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата.  

Развивать быстроту реакции на сигнал. Упражнять в 

беге с увертыванием и в ловле. 

 

2 

«Удочка». 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в прыжках на месте в высоту. 2 

«У кого мяч?» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, наблюдательность, коор-

динацию движения. 2 

«Белки в лесу» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, быстроту, ловкость. 

Упражнять в лазанье. 2 

«Гуси – лебеди» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, умение выполнять дви-

жения по сигналу. Упражнять в беге с увертыванием. 

 

2 

«Перебежки» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании в подвижную цель. 2 

«Колпачок и па-

лочка» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание. Упражнять в ходьбе по 

кругу. 

 

2 

«Накинь коль-

цо» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, глазомер, координацию 

движений. Упражнять в метании 2 

«Кошка и мыш-

ка» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

ходьбе по кругу, беге, ловле. 

 

2 

«Ловля мячей 

сачками» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании. 
2 
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 обсуждение результата. 

«Не оставайся 

на полу (на зем-

ле)» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей ловкость, выдержку. Упражнять в 

прыжках, беге. 

 

2 

«Затейники» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей находчивость, ловкость. 

2 

«Мы веселые 

ребята…» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей умение выполнять движения по сло-

весному сигналу. 2 

«Серсо» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании, ловле, согласованности движений. 2 

«Сделай фигу-

ру» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей равновесие. Упражнять в беге, под-

скоках. 

 

2 

«Тетери» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

ходьбе по кругу, прыжках, ритмичности движений. 2 

«Карусель» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей ритмичность движений и умение со-

гласовывать их со словами. Упражнять в беге, ходьбе 

по кругу и построении в круг. 

2 

«Лошадки» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей умение действовать по сигналу и со-

гласовывать движения друг с другом. Упражнять детей 

в ходьбе и беге. 

2 

«Снежные кру-

ги» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, глазомер. Упражнять в 

метании в цель. 2 

«Трактористы» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, быстроту. 

2 

«Мышеловка» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

Развивать у детей выдержку, умение согласовывать 

движения со словами, ловкость. 
2 
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игры, обсуждение результата. 

«Кто скорее до 

флажка» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в подлезании. 2 

«Пастух и ста-

до» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

прыжках и ориентировке в пространстве. 2 

«Караси и щу-

ка» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать умение выполнять движения по сигналу. 

Упражнять в беге и приседании, в построении в круг, в 

ловле. 

 

2 

«Медведи и 

пчелы» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей смелость, умение выполнять движе-

ния по сигналу. Упражнять в беге и в лазании. 2 

«Пожарные на 

учении». 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

лазании. 

 

2 

«Быстрей по ме-

стам» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ориентировку в простран-

стве. Упражнять в беге. 

 

2 

«Успей пробе-

жать» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей координацию движений. Упражнять 

в беге. 

 

2 

«Школа мяча» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание. Упражнять в ловле и ме-

тании 2 

«Кто скорее» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей координацию движений. Упражнять 

в прыжках. 

 

2 

«Космонавты» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. 

Упражнять в быстрой ориентировке в пространстве. 2 

«Чье звено ско- Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 2 
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рее соберется» 

 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Упражнять в беге на скорость, ориентировке в про-

странстве. 

 

Резерв 2 

Итого 66 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

«Пятнашки» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата.  

Развивать быстроту реакции на сигнал. Упражнять в 

беге с увертыванием и в ловле. 

 

2 

«Казаки, раз-

бойники». 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде.  2 

«Охотники и 

утки» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений. 2 

«Три клетки» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 2 

«Охотники и 

звери» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде.  

2 

«Принцессы и 

разбойники» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 2 

«Кащей бес-

смертный» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 2 

«Картоус –

золотой ус» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер,  2 

«Города» Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 2 
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ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

«Караси и щу-

ка» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании, беге. 

 

2 

«Выше ноги от 

земли» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей ловкость, выдержку, взаимовыручку. 

Упражнять в прыжках, беге. 

 

2 

«Брат помоги» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей находчивость, ловкость. 

2 

«10 передач» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений, умение взаимодействовать в 

команде. 

2 

«12 палочек» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде. 

2 

«Ручной мяч» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде. 

2 

«Рыбаки и сети» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

ходьбе по кругу, прыжках, ритмичности движений. 2 

«Перебежки» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде. 

2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Казаки, раз-

бойники». 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде.  

2 

Повторение и 

закрепление 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений. 
2 
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пройденного 

«Охотники и 

утки» 

игры, обсуждение результата. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Три клетки» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Охотники и 

звери» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде.  
2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Принцессы и 

разбойники» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Кащей бес-

смертный» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Картоус –

золотой ус» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер,  

2 

Повторение и Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 2 
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закрепление 

пройденного 

«Города» 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Караси и щу-

ка» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость. Упражнять в 

метании, беге. 

 2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Выше ноги от 

земли» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей ловкость, выдержку, взаимовыручку. 

Упражнять в прыжках, беге. 

 2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Брат помоги» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей находчивость, ловкость. 

2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«10 передач» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений, умение взаимодействовать в 

команде. 2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«12 палочек» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде. 2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Ручной мяч» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, воображение. 

Упражнять в быстрой ориентировке в пространстве. 

2 
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Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Рыбаки и сети» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выдержку. 

Упражнять в беге на скорость, ориентировке в про-

странстве. 

 

2 

Повторение и 

закрепление 

пройденного 

«Казаки, раз-

бойники». 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, координацию движений 

руки, меткость. Упражнять в метании 

2 

Резерв 2 

Итого 68 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

«Клеек» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата.  

Развивать быстроту реакции на сигнал. Упражнять в 

беге с увертыванием и в ловле. 

 

2 

«Ручной мяч». 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде.  2 

«12 палочек» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде. 

2 

«Перестрелка» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 2 

«Не давай мяча 

водящему» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей выдержку, внимание, ловкость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде.  

2 

«Города» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 2 
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«Кощей бес-

смертный» 

 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 2 

«Картоус –

золотой ус» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер,  2 

«Крепость» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, меткость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде. 

2 

«Санная эстафе-

та» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей выносливость «Крепость», ловкость. 

Упражнять в метании, беге. 

 

2 

«Зимние снай-

перы» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер.  2 

«Принцессы и 

разбойники» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей находчивость, ловкость. 

2 

«Города» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, меткость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде. 

2 

 «Казаки, раз-

бойники». 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде.  2 

 «Охотники и 

утки» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение 

игры, обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений. 2 

 «Три клетки» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 2 

Резерв 2 

Итого 34 
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Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

«Казаки, раз-

бойники». 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

3 

«Охотники и 

утки» 

Правила техники безопасности на занятиях. Комплекс 

ОРУ в движении. Разучивание правил, проведение иг-

ры, обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений. 

3 

«Картоус - зо-

лотой ус» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер,  

3 

«Города» Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, меткость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде. 

3 

«10 передач» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

координацию движений, умение взаимодействовать в 

команде. 

3 

«Лапта» Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, отбивания, быстроту 

реакции, координацию движений, умение взаимодей-

ствовать в команде. 

5 

«Зимние снай-

перы» 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей навык метания, быстроту реакции, 

глазомер. 

3 

«Крепость» Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, меткость, вы-

носливость в беге, смекалку, умение взаимодейство-

вать в команде. 

3 

«Три клетки» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

3 

«Перестрелка» Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать у детей внимание, ловкость, выносливость в 

беге, смекалку, умение взаимодействовать в команде. 

2 
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«Клеек» 

 

Правила техники безопасно на занятиях. Комплекс 

ОРУ на месте. Разучивание правил, проведение игры, 

обсуждение результата. 

Развивать быстроту реакции на сигнал. Упражнять в 

беге с увертыванием и в ловле. 

 

2 

Резерв 1 

Итого 34 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса 

Учебно-методическая литература для учителя 

 Богданов Г.П., Утенов О.У. Система внеурочных занятий со школьниками оздорови-

тельной физической культурой, спортом и туризмом, 1993. 

 Белоножкина О.В., Егунова Г.В. Спортивно-оздоровительные мероприятия в школе. 

Волгоград 2007. 

 Литвинова М.Ф. Русские народные игры. Москва, /Просвещение/ 1986. 

 Панкеев И. Русские народные игры.- Москва, 1998. 

Технические средства обучения 

Спортивная площадка, игровой городок, теннисные мячи, гимнастические обручи, 

гимнастические палки, волейбольный мяч, скакалки, флажки, кегли. 

2.3.3.8 Хор 

Пояснительная записка 

Во внеурочной работе в предметной области музыка хоровое пение занимает важ-

ное место и принадлежит к основным видам музыкального исполнительства. Оно является 

одним из средств разностороннего развития учащихся: музыкально – творческого и лич-

ностного. Этот вид музыкальной деятельности имеет ряд особенностей. Эти особенности 

состоят в качестве музыкального «инструмента» - голосового аппарата – органа речи и 

пения, а так же в природе хорового пения. 

Цели программы: 

 Формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприя-

тия музыки, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах му-

зыкальной деятельности; 

 Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, му-

зыкальной культуре разных народов; 

 Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к саморазви-

тию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания искусства, 

истории, культуры, традиций. 

 Развитие природных задатков и способностей, помогающих восприятию музыки, 

интереса к музыке и музыкальной деятельности достижению успеха. 

 Обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями 

и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, музыкаль-

но-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы: 

 Расширить представления о многообразии видов искусства. 

 Научить правильно использовать термины, формулировать определение понятий, 

используемых в опыте мастеров искусства. 

 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности обучающихся, разви-

вать воображение и самостоятельное мышление; 

 Воспитывать художественно–эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

Общая характеристика учебного предмета 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечиваю-

щих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт эмоционально-

образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при её изучении, началь-

ное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, одним из кото-

рых и является хоровое пение, станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание нераз-
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рывной взаимосвязи музыки Искусство с его развивающим, гармонизующим, возвышаю-

щим воздействием на подрастающее поколение является необходимой частью образова-

ния в целом. Установлено, что такое жизненно необходимое в современном мире качество 

личности, как креативность, определяющее творческий подход к решению различных за-

дач, наиболее успешно развивается в процессе занятий искусством. 

Одним из действенных путей представляется создание учебного комплекта, кото-

рый поможет учителю наиболее результативно провести уроки музыки: не только знако-

мить школьников с наиболее выдающимися явлениями музыкального искусства, но и 

практически участвовать в творческом процессе исполнения и создания музыки. Приобре-

тенные в процессе погружения в пространство музыкального искусства навыки творче-

ской деятельности позволят ребенку в дальнейшем переносить их в любую другую об-

ласть – как гуманитарную, так и естественно-научную. Это и есть тот главный результат, 

ради которого необходимо со всей серьезностью и ответственностью относиться к урокам 

искусства в школе – ведь эти уроки для большинства детей являются единственной реаль-

ной возможностью общения с искусством в русле профессионального педагогического 

руководства. 

В программе сохраняются основные методологические положения данного направ-

ления в педагогике искусства, а именно: соответствие возрастным особенностям детей; 

следование в работе естественному ходу времени, смене времен года; опора на народное 

творчество; приоритет живого исполнения в восприятии музыки; соответствие интересам 

и увлечениям детей; поступенное, шаг за шагом продвижение в освоении музыки; соб-

ственное творчество детей. Весь необходимый материал размещен в ограниченном учеб-

ном пространстве (1 час в 2 недели в каждом из 1-3 классов), имеющемся в распоряжении 

учителя. 

В процессе реализации данной программы внеурочной деятельности школьники 

концентрируют свое внимание на следующих видах деятельности: 

Слушание музыки – с самых первых шагов органически связано с процессом 

вслушивания в звучание окружающего мира – от выделения в общем массиве звучания 

отдельных качественно охарактеризованных звуков – пения птиц, шелеста листвы, звука 

капели и т.п. через узнавание звучания различных музыкальных инструментов к осмыс-

ленному восприятию непродолжительных ярких музыкальных произведений. 

Пение – от первых ощущений собственного звучащего голоса на простейших при-

мерах – одно-, двух- и трехзвучных мелодий и попевок к осмысленному интонационно 

чистому воспроизведению несложных мелодий, в том числе, в двухголосном изложении, а 

также в форме канона. 

Самостоятельное творческое проявление – от высказывания собственного мне-

ния по поводу изучаемого учебного материала через ролевые игры и освоение основ им-

провизации к самостоятельной интерпретации исполняемых произведений, созданию соб-

ственных песен, небольших пьес и музыкально-театральных сценок на заданную тему. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержа-

ния музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкаль-

но-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музы-

кально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, иг-

ры-драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помо-

щью средств выразительности различных искусств. 

На начальном уровне образования основным направлением развития является фор-

мирование способности естественного радостного существования в процессе творческой 

деятельности. Во время занятий дети углубляют знания, полученные на уроках музыки: 

они поют народные и детские песни, формулируют собственные ощущения, возникающие 
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в процессе слушания музыки, узнают о некоторых народных обрядах и традициях. Акцент 

делается на двигательную активность детей. 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на три года обучения, из расчёта 51 час за три года обуче-

ния, по 1 часу в 2 недели в каждом из 1-3 классов начальной ступени образования. 

Ценностные ориентиры 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

 тематический принцип планирования учебного материала, который отвечает задачам 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся, учитывает их интересы и 

возрастные особенности; 

 принцип доступности; 

 принцип систематичности и последовательности формирования умений, знаний и 

навыков; 

 принцип прочности и осознанности, приобретенных знаний 

В процессе занятий используются традиционные, игровые, коллективные, театра-

лизованные формы занятий и выступления. 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность каждому 

обучающемуся реально открыть для себя волшебный мир искусства, проявлять и реализо-

вывать свои творческие способности. 

Результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения курса по данной программе у обучающихся будут сформи-

рованы как предметные знания, умения, навыки и представления, так и личностные и ме-

тапредметные результаты. 

Л
и

ч
н
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ст
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ы
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1 класс 2 класс 3 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 

 

 

обладает опытом эмоцио-

нального переживания 

ценности семьи как бли-

жайшего и основного со-

циального круга; 

обладает опытом эмоцио-

нального переживания 

ценности индивидуально-

сти, творческого самовы-

ражения, ценности исто-

рии и культуры других 

народов через игры, ху-

дожественные и метафо-

рические образы, песни; 

обладает опытом эмоцио-

нального переживания 

ценности семьи как 

участника школьной жиз-

ни; 

обладает опытом эмоцио-

нального переживания 

ценности взаимодействия 

в коллективе и ценности 

ответственности (дежур-

ства, обязанности в клас-

се), ценности творческого 

самовыражения и ценно-

сти истории и культуры 

других народов через иг-

ры, художественные обра-

зы; 

 

обладает опытом пони-

мания ценности семьи 

как социального образо-

вания со своими тради-

циями, ценностями и 

морально-

нравственными норма-

ми; 

обладает начальным по-

ниманием содержания 

ценности свободы инди-

видуальности и творче-

ского самовыражения 

исходя из своих потреб-

ностей; 

понимает ценность исто-

рии и культуры других 

народов исходя из по-

знавательной активно-

сти; 

Л1 

переживает ролевую по-

зицию «слушаемого» учи-

телем наравне со всеми; 

сознательно умеет слу-

шать другого человека; 

 

сознает наличие иного 

мнения или позиции у 

других людей; 

Л2 

знает русские народные 

песни и песни народов 

знаком с русским и зару-

бежным фольклором, иг-

знаком с культурными 

традициями и обычаями 

Л3 
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мира. рами, обычаями; 

 

народов мира, фольк-

лорным творчеством, в 

том числе и на ино-

странных языках. 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

 

 

знаком с основными мо-

рально-нравственными 

нормами, принятыми в 

различных социальных 

группах; следует им из 

подражания; 

способен соблюдать мо-

рально-нравственные 

нормы при различных ви-

дах взаимодействия исхо-

дя из понимания обяза-

тельности их для всех; 

способен раскрыть со-

держание понятий 

«справедливость», «ува-

жение», «помощь», «за-

бота», «честность», 

«доброжелательность», 

«доверие», «сочувствие», 

«совесть» и т.п. на до-

ступном уровне (кон-

кретных примеров); 

Л4 

способен оценить поступ-

ки героев песен. 

способен формулировать 

морально-нравственное 

суждение на основе про-

стейшего анализа мотивов 

поведения человека; 

сознает важность следо-

вания морально-

нравственным нормам, 

принятым в социальном 

окружении; 

Л5 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 

 

 

знает имена родителей, 

ближайших родственни-

ков, учителя, друзей, од-

ноклассников и т.п; 

ориентируется в широком 

социальном окружении; 

может назвать и класси-

фицировать несколько со-

циальных групп; 

определяет состав бли-

жайшего социального 

окружения, может 

назвать социальные 

группы, к которым при-

надлежит (семья, друзья, 

одноклассники, знако-

мые и т.п.); 

Л7 

способен к обозначению 

начальных форм соб-

ственного я (имя, фами-

лия, возраст и т.п.); 

способен к обозначению 

своих социальных качеств 

и способностей; 

способен к обозначению 

форм образа собственно-

го я (образ своих ка-

честв, способностей, 

внешности, социальной 

значимости, самоуваже-

ния) 

Л8 

знаком с этническим и 

национальным многообра-

зием через слушание рус-

ских народных песен и 

песен народов мира. 

воспринимает разнообра-

зие этносов и националь-

ностей как естественную 

составляющую обще-

ственного устройства. 

 принимает многонацио-

нальное разнообразие 

общества; ориентируется 

в многонациональном 

российском обществе, 

может назвать несколько 

национальностей или 

этносов. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

 

способен действовать ме-

тодом повторения при пе-

нии разучивании 

способен к пониманию 

того, что поставленную 

задачу можно решить не-

сколькими способами; 

владеет способностью 

решать поставленную 

задачу несколькими спо-

собами  

Л10 
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освоил новую социальную 

роль ученика с познава-

тельной активностью 

сформировал личностный 

смысл обучения, желания 

учиться 

обладает упрочнённым 

личностным смыслом 

учения на основе позна-

вательной потребности 

Л11 

знаком с основными пра-

вилами поведения на уро-

ке и на перемене 

может соблюдать правила 

в музыкальных играх 

принимает и осознает 

важность соблюдения 

правил как основы для 

реализации учебной и 

игровой деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

 

принимает ритм школьной 

и домашней жизни на ба-

зовом уровне потребно-

стей (еда, активность, от-

дых);  

принимает и осознает 

важность соблюдения 

правил как основы для ре-

ализации учебной и игро-

вой деятельности. 

принимает и осознает 

важность собственного 

здорового образа жизни 

и жизни окружающих  

Л13 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии 

с задачами и целью деятельности 

Обучающийся 

 

осваивает учебные умения 

через ритмические повто-

рения, двигательную ак-

тивность, заучивание 

наизусть,  

формулирует учебные за-

дач в практической жизни; 

 

определяет познаватель-

ную задачу совместно с 

учителем в практической 

деятельности; 

Р1 

организовывает своё ра-

бочее место под руковод-

ством учителя; 

на основе предыдущего 

опыта способен приме-

нить алгоритм решения 

задач при возникновении 

познавательной пробле-

мы; 

способен задать/ответить 

на вопрос «что именно я 

должен сделать, чтобы 

разрешить проблему?» 

Р3 

способен обучаться на 

модели через показ учите-

ля – «делай как я». 

самостоятельно организо-

вывает рабочее место и 

необходимые принадлеж-

ности в соответствии с 

текущей учебной деятель-

ностью; 

самостоятельно выпол-

няет задание, предло-

женное учителем: опре-

делять его цель, плани-

ровать алгоритм выпол-

нения; 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

 

 

заканчивает начатое дей-

ствие при организующей и 

эмоциональной помощи 

учителя; 

при возникновении труд-

ностей использует метод 

«проб и ошибок», обраща-

ется за помощью к учите-

лю; 

при возникновении 

трудностей самостоя-

тельно пытается найти 

решение, продолжая дея-

тельность и не отказыва-

ясь от выполнения; 

Р6 

принятие внешнего моти-

ва как основы для соб-

ственной деятельности; 

умеет уравновешивать 

мотивацию «хочу» и 

«надо» при выполнении 

деятельности; 

принятие учебного мо-

тива; выполнение регу-

лярного д/з; баланс меж-

ду внешней и внутрен-

ней мотивацией; 

Р7 

участвует в хоровой дея-

тельности (всем классом); 

саморегуляция в группо-

работает в хоровой дея-

тельности группы; 

работает в группе в зави-

умение «держать» свою 

партию в хоре (канон); 

при одновременном 

Р8 
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вом взаимодействии всего 

класса. 

симости от вида деятель-

ности. 

движении или пении 

способен сохранять своё 

место или партию. 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

 

 

способен ответить на во-

прос учителя, понятно ли 

задание; 

способен указать, понятно 

задание или нет; 

способен указать, что 

именно непонятно при 

выполнении задания 

Р9 

способен ответить на во-

прос учителя, необходима 

ли помощь при выполне-

нии задания; 

при возникновении труд-

ностей при решении задач 

способен задать вопрос 

или обратиться к учителю; 

при возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать 

вопрос или обратиться за 

помощью к учителю и 

выполнить его рекомен-

дации по поиску помо-

щи; 

Р10 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

 

 

проявляет готовность реа-

лизовывать свои способ-

ности в различных сферах 

учебной деятельности 

(интеллектуальной, худо-

жественной, практиче-

ской) . 

способен выбрать или вы-

делить наиболее успеш-

ную или правильную 

часть своей работы в раз-

личных сферах учебной 

деятельности. 

осознает свою успеш-

ность в предметных об-

ластях. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

 

 

способен описывать ситу-

ации из индивидуального 

опыта и интересные собы-

тия из своей жизни; 

демонстрирует интерес к 

миру, задавая общие во-

просы; 

наличие «внутренних во-

просов» (способен заинте-

ресованно слушать рас-

сказ, сказку, историю); 

проявляет готовность к 

участию в различных ви-

дах учебной деятельности. 

при решении учебной за-

дачи способен ассоциа-

тивно вспомнить и приве-

сти пример схожей ситуа-

ции из индивидуального 

опыта; 

способен задать познава-

тельный вопрос по изуча-

емой теме. 

способен задавать кон-

кретные вопросы по изу-

чаемой теме; участвует в 

совместной практиче-

ской деятельности с учи-

телем. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 

Обучающийся 

 

 

владеет элементарными 

навыками наблюдения; 

способен сделать простые 

выводы на основании ре-

зультатов наблюдения; 

способен к наблюдению 

и описанию результатов 

в процессе решения за-

дач; 

П2 

способен к восприятию 

художественных и пред-

метных образов; 

способен к воспроизведе-

нию образа; может пере-

сказать историю, опираясь 

на образ; 

способен к иллюстрации 

способен к совместному 

построению образа 

(групповая работа); 

способен к реализации 

образа в практической 

П3 
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историй-рассказов как 

воспроизведения музы-

кального образа; 

деятельности; 

способен повторить 

услышанную песню; 

 способен представлять 

информацию в сжатом и 

развёрнутом виде; 

владеет простыми музы-

кальными символами; 

П4 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

 

 

способен привести анало-

гичный пример из соб-

ственного опыта; 

способен находить зако-

номерности, самостоя-

тельно продолжать их по 

установленному правилу 

способен формулировать 

принцип организации 

закономерности; 

П8 

способен сравнивать 

предметы и объекты, 

находить общее и разли-

чия. 

способен сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким основани-

ям. 

анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явле-

ния, факты. 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

 

 

владеет навыками комму-

никации в учебной среде 

(приветствие, прощание); 

начинает и заканчивает 

разговор в соответствии с 

общепринятыми нормами 

коммуникации; 

знаком с основами ком-

муникации в различных 

ситуациях и условиях 

(дома, в гостях, в школе), 

с незнакомыми людьми; 

К1 

способен высказать свое 

эмоциональное впечатле-

ние от сказки, от пережи-

того события; 

способен объяснить на 

доступном уровне почему 

думает так или иначе; 

способен к рассуждению 

при анализе текста или 

события; 

К2 

переживает себя как часть 

социальной группы (при 

работе в круге);осознает 

важность собственного я 

как части целого. 

может различать особен-

ности характеров, состоя-

ний, особенностей взаи-

модействий через художе-

ственное переживание. 

пользуется невербаль-

ными средствами выра-

жения эмоций и спосо-

бен распознавать их у 

других людей на доступ-

ном уровне. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

 

 

способен к начальным 

формам диалога с учите-

лем и одноклассниками 

(умеет слышать и отвечать 

на вопросы, не испытывая 

страха);  

способен отвечать на во-

просы и задавать их в со-

ответствии с содержанием 

диалога или группового 

обсуждения; 

способен к развёрнутому 

обсуждению главной 

мысли диалога или 

группового обсуждения; 

К4 

способен к восприятию 

основной мысли содержа-

ния диалога с учителем 

или одноклассником 

может поддержать или 

включиться сам в работу 

ансамбля. 

способен к пению кано-

нов и ансамблевому ис-

полнению. 

К5 

способен к диалогу на 

диадном уровне взаимо-

действия. 

  К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 
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знаком с основами ситуа-

тивного этикетного обще-

ния в повседневном 

школьном общении (здо-

роваясь, дает руку учите-

лю, может поднять руку 

при наличии вопроса, 

смотрит в глаза и т.п.); 

при знакомстве с новым 

человеком не испытывает 

страха, здоровается и 

прощается, чувствует 

эмоциональный компо-

нент взаимодействия; 

может поддержать не-

большой диалог с новым 

человеком, знает основ-

ные правила этикета; 

реагирует на содержание 

и эмоциональную со-

ставляющую общения; 

К8 

переживает образ героев в 

народной песне. 

 

способен описать пережи-

ваемые чувства в кон-

фликтной ситуации при 

игре на лире и с деревян-

ными палочками. 

способен фактически 

описать ситуацию кон-

фликта. 

К9 

Предметные результаты к окончанию курса 

Обучающийся научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, раз-

мышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека, эмо-

ционально, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая своё отношение к нему в различ-

ных видах музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фоль-

клора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, воплощать особенности музыки в ис-

полнительской деятельности на основе получен-

ных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музы-

кального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов и распознавать художе-

ственный смысл различных форм построения му-

зыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансам-

блевого, коллективного (хорового и инструмен-

тального) воплощения различных художествен-

ных образов. 

 ощущать интонационное богатство музыкального 

мира. 

Обучающийся получит 

возможности научиться: 

 реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятель-

ности. 

 реализовывать собствен-

ные творческие замыслы в 

различных видах музыкаль-

ной деятельности (в пении 

и интерпретации музыки, 

игре на детских элемен-

тарных музыкальных ин-

струментах, музыкально-

пластическом движении и 

импровизации); 

 владеть певческим голосом 

как инструментом духов-

ного самовыражения и 

участвовать в коллектив-

ной творческой деятельно-

сти при воплощении заин-

тересовавших его музы-

кальных образов. 

 

Содержание учебного предмета 

Осень к нам пришла. 

Разучивание песен «Утром гномы просыпались», «Песенка про рыбку», «Падают листья». 

«Когда на землю осень приходит золотая», «Листики», «Вот осень наступила», «Михаил», 

«Вот осень наступила», «Урожайная», ,«Мы собрали сливы», «Жил у нашей бабушки чёр-

ный баран», «Рог зовёт». Ритмические упражнения. Музыкальные игры. 

Праздник фонариков. 

Разучивание песен «Один веселый гномик», «Старенький гном», «В шатре небесном», 

«Фонарик», «Пестрый колпачок», «Солнца луч», «Слушай мой рассказ», «Наш Мартин». 

Музыкальные игры. 

Осенний хоровод. 
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Разучивание песен «Белочки», «Скворушка прощается», «Осень». Дождик», «Скворушка 

прощается», «Вот осень наступила», «Когда на землю осень приходит золотая», «Гусята», 

«Осень пришла», «Бедные пташки», «Зайка», «Долговязый журавель». Ритмические 

упражнения. Музыкальные игры. 

Песни Адвента. 

Разучивание песен «Ой, высоко над землею», «Над вертепом звезда ясна», «Ночь тиха, 

ночь светла», «В сердце радость и тепло», «Веселого рождества», «О, детки, пойдемте» «В 

сердце радость и тепло», «Рождество», «Ночь тиха над Палестиной», «Еловый лес» «В 

ночном саду». Музыкальные игры. 

Зимний хоровод. 

Разучивание песен – «Овечек белых шерсть», «Ветер веет», «Как на тоненький ледок», 

«Плакали вьюги», «Мороз,мороз», «Здравствуй, гостья зима», «Котёнок и щенок», «По-

чему зимой медведь спит», «Бубенчики». Ритмические упражнения. Музыкальные игры. 

Масленица. 

Разучивание песен – «А мы масленицу дожидаем», «Вот уж зимушка проходит», «Сею-

вею снежок», «Пришла к нам масленица», «Заинька у ёлочки», «Верба рясна»,«Масленица 

пришла»,«Блины», «Запрягу я воробья». Музыкальные игры. 

Встреча птиц и весны 

Разучивание песен «Идет матушка-весна», «Зовет зверей кукушка». «Ой, прилетали два 

голубочка», «Идет матушка-весна», «Летели две птички», «По всюду Благовест гудит», 

«Вербочка», «Весна», «Ой,бежит ручьём вода», «Идёт матушка-весна», «Весенний празд-

ник». Ритмические упражнения. Музыкальные игры. 

Народные песни. 

Разучивание песен «Земелюшка-чернозём», «Со вьюном я хожу», «Слышишь песню у во-

рот», «Во поле берёзонька стояла». «Ой, прилетали два голубочка», «Вербочка», «Идет 

матушка-весна», «В тёмном лесе», «Я на камушке сижу», «Ах,вы сени», «Как у наших у 

ворот». Хороводы. 4 часа 

,Еврейские народные песен. Еврейские танцы. 
«Как хорошо и приятно», «Цадик катамар», «Ха ши вену», «Палестинский канон». 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование для 1 класса 

Наименование  темы 
Всего 

часов 

Из них Формы 

контроля 

 
аудиторные 

внеаудиторные 

активные 

Осень к нам пришла.  
2  2 

Наблюдение за процессом 

работы в малых группах 

Праздник фонариков.  2 2  Выступление 

Осенний хоровод.  2  2 Открытый урок 

Песни Адвента.  2 2  Выступление 

Зимний хоровод.  3 1 2 Открытый урок 

Масленица.  2  2 Выстуцление 

Встреча птиц и весны 2 2  Открытый урок 

Народные песни.  2  2 Открытый урок 

Итого: 17 7 10  

 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Осень 

к нам 

при-

шла.  

Разучивание песен «Утром 

гномы просыпались», «Пе-

сенка про рыбку», «Падают 

листья». «Когда на землю 

Распознавать выразительность музыкальной 

речи, её смысл. 

Исследование интонационно-образной при-

роды музыкального искусства. 

2 
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осень приходит золотая». 

Ритмические упражнения. 

Музыкальные игры. Музы-

кальные игры. 

Празд

ник 

фона-

нари-

ри-

ков.  
 

Разучивание песен «Один 

веселый гномик», «Старень-

кий гном», «В шатре небес-

ном», «Фонарик». 

Слушание звуков окружающего мира 

Наблюдать за использованием музыки в 

жизни человека.  

Воспринимать звуки природы, сравнивать 

их с музыкальными звуками. 

2 

 

Осен

ний 

хоро-

вод. 

Разучивание песен «Белоч-

ки», «Дождик», «Скворушка 

прощается», «Осень». Рит-

мические упражнения. Му-

зыкальные игры. 

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

Воплощать художественно-образное содер-

жание народной музыки в пении и слове.  

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Исследовать интонационно-образную при-

роду музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и изобрази-

тельные особенности музыки и эмоциональ-

но откликаться на них. 

2 

  

Пес-

ни 

Ад-

вен-

та. 

«Ой, высоко над землею», 

«Над вертепом звезда ясна», 

«Ночь тиха», «В сердце ра-

дость и тепло», «Веселого 

рождества», «О, детки, пой-

демте» 

Передавать в собственном исполнении раз-

личные музыкальные образы.  

Исследовать интонационно-образную при-

роду музыкального искусства.  

Отражать интонационно-мелодические осо-

бенности отечественного фольклора в ис-

полнении 

Воплощать художественно-образное содер-

жание народной и профессиональной музы-

ки в пении, слове, пластике и др.  

Исполнять различные по характеру музы-

кальные произведения. 

2 

Зим-

ний 

хоро-

вод.  

Разучивание песен – «Овечек 

белых шерсть», «Ветер ве-

ет», «Как на тоненький ле-

док». Ритмические упражне-

ния. Музыкальные игры. 

Социальная деятельность при воплощении 

музыкальных образов. 

Воплощать художественно-образное содер-

жание музыки 

Переживание образа музыкального инстру-

мента. 

Развитие слуховой памяти. Пение и игра на 

элементарных музыкальных инструментах  

3 

Мас-

лени-

ца 
  

Разучивание песен – «А мы 

масленицу дожидаем», «Вот 

уж зимушка проходит», 

«Сею-вею снежок», «При-

шла к нам масленица» Му-

зыкальные игры. 

Развитие музыкальности  

Развитие воображения и ассоциативного 

мышления.  

Воплощать в звучании голоса и инструмен-

та мысли и чувства. 

Умение концентрироваться.  

Приобретать опыт музыкально-творческой 

деятельности через исполнение и слушание 

2 
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Встре

ча 

птиц 

и вес-

вес-

ны 

Разучивание песен «Ой, при-

летали два голубочка», 

«Идет матушка-весна», «Зо-

вет зверей кукушка».  Музы-

кальные игры.   

Умение взаимодействовать друг с другом.  

Формирование представлений о народных 

традициях 

2 

Наро

дные 

песни 

Разучивание песен «Земе-

люшка-чернозём», «Со вью-

ном я хожу», «Слышишь 

песню у ворот», «Во поле 

берёзонька стояла».  «Ой, 

прилетали два голубочка», 

«Вербочка»,   «Идет матуш-

ка-весна», «В тёмном лесе», 

«Я на камушке сижу», 

«Ах,вы сени», «Как у наших 

у ворот».  Хороводы.   

Умение взаимодействовать друг с другом.  

Умение мыслить образно. 

Формирование представлений о народных 

традициях 

Воплощать художественно-образное содер-

жание народной и профессиональной музы-

ки в пении, слове, пластике и др.  

2 

Тематическое планирование для 2 класса 

Наименование  темы 
Всего 

часов 

Из них Формы 

контроля 

 
аудиторные 

внеаудиторные 

активные 

Осень к нам при-

шла.  
2  2 

Наблюдение за процессом 

работы в малых группах 

Праздник фонари-

ков.  
2 2  Выступление 

Осенний хоровод.  3 1 2 Открытый урок 

Песни Адвента.  2 2  Выступление 

Зимний хоровод.  3 1 2 Открытый урок 

Масленица.  2  2 Выступление 

Встреча птиц и вес-

ны 
3 1 2 Открытый урок 

Итого: 17 7 10  

 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Осень 

к нам 

при-

шла.  

Разучивание песен «Когда 

на землю осень приходит 

золотая», «Листики», «Вот 

осень наступила», «Миха-

ил». Ритмические упражне-

ния. Музыкальные игры 

Распознавать и оценивать выразительность 

музыкальной речи, её смысл. 

Исследование интонационно-образной при-

роды музыкального искусства. 

2 

Празд

ник 

фона-

ри-

ков.  
 

Пение  песен «Старенький 

гном», «Слушай мой рас-

сказ».  «Пестрый колпа-

чок», «В шатре небесном», 

«Фонарик», «Солнца луч». 

Музыкальные игры.  

Слушание звуков окружающего мира 

Наблюдать за использованием музыки в 

жизни человека.  

Воспринимать звуки природы, сравнивать их 

с музыкальными звуками. 

2 

 Осен-

Осен-

ний 

хоро-

Пение песен «Дождик», 

«Скворушка прощается», 

«Осень».  «Вот осень 

наступила», «Когда на зем-

Проявлять эмоциональную отзывчивость, 

личностное отношение при восприятии и ис-

полнении музыкальных произведений. 

Воплощать художественно-образное содер-

3 
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вод. лю осень приходит золо-

тая», «Бедные пташки».  

Ритмические упражнения. 

Музыкальные игры. 

жание народной музыки в пении и слове.  

Различать настроения, чувства и характер 

человека, выраженные в музыке. 

Исследовать интонационно-образную при-

роду музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и изобрази-

тельные особенности музыки и эмоциональ-

но откликаться на них. 

  

Песни 

Ад-

вента. 

«В сердце радость и тепло», 

«Над вертепом звезда ясна»,  

«Ой, высоко над землею», 

«Ночь тиха», «Рождество», 

«Ночь тиха над Палести-

ной»    Музыкальные игры. 

Передавать в собственном исполнении раз-

личные музыкальные образы.  

Исследовать интонационно-образную при-

роду музыкального искусства.  

Отражать интонационно-мелодические осо-

бенности отечественного фольклора в ис-

полнении 

Воплощать художественно-образное содер-

жание народной и профессиональной музы-

ки в пении, слове, пластике и др.  

Исполнять различные по характеру музы-

кальные произведения. 

2 

Зим-

ний 

хоро-

вод.  

Пение песен  «Овечек бе-

лых шерсть», «Ветер веет»,   

«Как на тоненький ледок». 

«Плакали вьюги»,  «Почему 

зимой медведь спит».  Рит-

мические упражнения. Му-

зыкальные игры.  

Социальная деятельность при воплощении 

музыкальных образов. 

Воплощать художественно-образное содер-

жание музыки 

Переживание образа музыкального инстру-

мента. 

Развитие слуховой памяти. Пение и игра на 

элементарных музыкальных инструментах  

3 

Мас-

лени-

ца 
  

Пение песен  «А мы масле-

ницу дожидаем», «Сею-вею 

снежок»,  «Вот уж зимушка 

проходит», «Пришла к нам 

масленица», «Заинька у 

ёлочки», «Верба рясна».  

Музыкальные игры. 

Развитие музыкальности  

Развитие воображения и ассоциативного 

мышления.  

Воплощать в звучании голоса и инструмента 

мысли и чувства. 

Умение концентрироваться.  

Осуществлять собственный музыкально-

исполнительский замысел в пении и импро-

визациях  

Приобретать опыт музыкально-творческой 

деятельности через исполнение и слушание 

2 

Встре

ча 

птиц 

и 

весны 
 

Пение песен  «Ой, прилета-

ли два голубочка», «Вер-

бочка»,  «Весна», «Ой, бе-

жит ручьём вода»,  «Идет 

матушка-весна», «Зовет 

зверей кукушка». «Летели 

две птички», «По всюду 

Благовест гудит».  Хорово-

ды.   

Умение взаимодействовать друг с другом.  

Умение мыслить образно. 

Формирование представлений о народных 

традициях 

Освоение пространства, умение изменять 

движение вперёд, назад, движение спиной 

3 

Тематическое планирование для 3 класса 

Наименование  темы 
Всего 

часов 

Из них Формы 

контроля 

 
аудиторные 

внеаудиторные 

активные 
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Осень к нам пришла.  
2  2 

Наблюдение за процессом 

работы в малых группах 

Праздник фонариков.  2 2  Выступление 

Осенний хоровод.  2  2 Открытый урок 

Песни Адвента.  2 2  Выступление 

Зимний хоровод.  3 1 2 Открытый урок 

Масленица.  2  2 Выступление 

Встреча птиц и весны 2 2  Открытый урок 

Пение еврейских 

народных песен. Ев-

рейские танцы     
2  2 Открытый урок 

Итого: 17 7 10  

 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Осень 

к нам 

при-

шла.  

Разучивание песен «Утром 

гномы просыпались», «Песен-

ка про рыбку», «Падают ли-

стья». «Когда на землю осень 

приходит золотая», «Листи-

ки», «Вот осень наступила», 

«Михаил», «Вот осень насту-

пила», «Урожайная», ,«Мы 

собрали сливы», «Жил у 

нашей бабушки чёрный ба-

ран», «Рог зовёт».   Ритмиче-

ские упражнения. Музыкаль-

ные игры. 

Распознавать и оценивать выразительность му-

зыкальной речи, её смысл. 

Исследование интонационно-образной природы 

музыкального искусства. 

2 

Празд

ник 

фона-

риков.  

Пение  песен «Старенький 

гном», «Слушай мой рассказ», 

«Пестрый колпачок», «В ша-

тре небесном», «Фонарик», 

«Наш Мартин», «Солнца луч». 

Музыкальные игры.  

Слушание звуков окружающего мира 

Наблюдать за использованием музыки в жизни 

человека.  

Воспринимать звуки природы, сравнивать их с 

музыкальными звуками. 

2 

Осен-

ний 

хоро-

вод. 

Разучивание песен «Белочки», 

«Скворушка прощается», 

«Осень». Дождик», «Скво-

рушка прощается», «Вот осень 

наступила», «Когда на землю 

осень приходит золотая», «Гу-

сята», «Осень пришла», «Бед-

ные пташки», «Зайка», «Дол-

говязый журавель». Ритмиче-

ские упражнения. Музыкаль-

ные игры.  

Проявлять эмоциональную отзывчивость, лич-

ностное отношение при восприятии и исполне-

нии музыкальных произведений. 

Воплощать художественно-образное содержание 

народной музыки в пении и слове.  

Различать настроения, чувства и характер чело-

века, выраженные в музыке. 

Исследовать интонационно-образную природу 

музыкального искусства. 

Распознавать выразительные и изобразительные 

особенности музыки и эмоционально откликать-

ся на них. 

2 

 Песни 

Ад-

вента. 

Разучивание песен «Ой, высо-

ко над землею», «Над верте-

пом звезда ясна», «Ночь тиха, 

ночь светла», «В сердце ра-

дость и тепло», «Веселого 

рождества», «О, детки, пой-

демте» «В сердце радость и 

тепло», «Рождество», «Ночь 

тиха над Палестиной», «Ело-

вый лес» «В ночном саду».  

Передавать в собственном исполнении различ-

ные музыкальные образы. Исследовать интона-

ционно-образную природу музыкального искус-

ства.  

Отражать интонационно-мелодические особен-

ности отечественного фольклора в исполнении 

Воплощать художественно-образное содержание 

народной и профессиональной музыки в пении, 

слове, пластике и др.  

Исполнять различные по характеру музыкаль-

2 
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Музыкальные игры.  ные произведения. 

Зим-

ний 

хоро-

вод.  

Разучивание песен – «Овечек 

белых шерсть», «Ветер веет», 

«Как на тоненький ледок», 

«Плакали вьюги», «Мороз, 

мороз», «Здравствуй, гостья 

зима», «Котёнок и щенок», 

«Почему зимой медведь 

спит», «Бубенчики». Музы-

кальные игры.  

Социальная деятельность при воплощении му-

зыкальных образов. 

Воплощать художественно-образное содержание 

музыки 

Переживание образа музыкального инструмен-

та. 

Развитие слуховой памяти. Пение и игра на му-

зыкальных инструментах  

3 

Мас-

лени-

ца.  

Разучивание песен – «А мы 

масленицу дожидаем», «Вот 

уж зимушка проходит», «Сею-

вею снежок», «Пришла к нам 

масленица», «Заинька у ёлоч-

ки», «Верба рясна», «Масле-

ница пришла», «Блины», «За-

прягу я воробья».  Музыкаль-

ные игры.  

Развитие музыкальности  

Развитие воображения и ассоциативного мыш-

ления.  

Воплощать в звучании голоса и инструмента 

мысли и чувства. 

Приобретение навыка игры на диатонической 

флейте  

Умение концентрироваться.  

Осуществлять собственный музыкально-

исполнительский замысел в пении и импровиза-

циях  

Приобретать опыт музыкально-творческой дея-

тельности через исполнение и слушание 

2 

Встре-

ча 

птиц и 

весны 

Разучивание песен «Идет ма-

тушка-весна», «Зовет зверей 

кукушка».  «Ой, прилетали два 

голубочка», «Идет матушка-

весна», «Летели две птички», 

«По всюду Благовест гудит», 

«Вербочка», «Весна», «Ой, 

бежит ручьём вода», «Идёт 

матушка-весна», «Весенний 

праздник».   Ритмические 

упражнения. Музыкальные 

игры.  

Знать о музыкальной форме «канон».  

Умение взаимодействовать друг с другом.  

Развитие способности пения и игры на флейте 

простых мелодий на два голоса. 

Умение мыслить образно. 

2 

Пение 

еврей-

ских 

народ-

ных 

песен. 

Еврей-

ские 

танцы     

Пение еврейских народных 

песен. «Как хорошо и прият-

но», «Цадик катамар», «Ха ши 

вену», «Палестинский канон».   

Еврейские танцы     

Знакомство с музыкальной картиной мира 

Умение взаимодействовать друг с другом.  

Умение чувствовать другого и себя. Осуществ-

лять собственный музыкально-исполнительский 

замысел в пении и движении 

2 

Материально-техническое обеспечение 

Печатные пособия 

 Хрестоматии с нотным материалом. 

 Сборники песен. 

Литература для учителей 

 Вюнш В. Формирование человека посредством музыки. М., 1998. 

 Дыкман Л. Гармоничный ребёнок. С-Пб, 1999. 

 Науменко Г. Детский музыкальный фольклор. М., 1997. 

 Рокитянская Т. Ритм. М., Путь, 1999. 

 Рокитянская Т. Воспитание звуком. Занятия с детьми от 3 до 9 лет. Ярославль, 2006. 

Технические средства обучения 
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 Специализированная учебная мебель: индивидуальные стулья для учащихся. 

 Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

 Разнообразные музыкальные инструменты, необходимые для реализации програм-

мы, которые использует учитель для реализации целей, указанных в программе: 

ложки, металлофон, ксилофон, колокольчики, треугольник, лира. 

2.3.3.9 Театр 

Пояснительная записка 

 Педагогическая целесообразность данного курса для младших школьников обу-

словлена их возрастными особенностями: разносторонними интересами, любознательно-

стью, увлеченностью, инициативностью. Данная программа призвана расширить творче-

ский потенциал ребенка, обогатить словарный запас, сформировать нравственно - эстети-

ческие чувства, т.к. именно в начальной школе закладывается фундамент творческой лич-

ности, закрепляются нравственные нормы поведения в обществе, формируется духов-

ность.  

Цели программы: 

 Познакомить с  элементами сценической грамоты. 

 Совершенствовать художественный вкус учащихся, воспитывать их нравственные и 

эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту. 

 Развить творческие способности младших школьников, их речевую и сценическую 

культуру, наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость. 

Задачи программы: 

 Выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного 

жанра.  

 Помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость».  

 Формировать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобраз-

ное в жизни и в искусстве.  

 Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблю-

дательность средствами театрального искусства. 

 Развитие умения действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их эмоци-

ональное состояние, научиться пользоваться словами выражающие основные чув-

ства; 

 Раскрывать творческие возможности детей, дать возможность реализации этих воз-

можностей. 

 Воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле, 

неравнодушное отношение к окружающему миру. 

 Развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать доб-

рожелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

 Развивать чувство ритма и координацию движения; 

 Развивать речевое дыхание и артикуляцию;  развивать дикцию на материале скоро-

говорок и стихов; 

 Знакомить детей с театральной терминологией;  с видами театрального искусства;  

воспитывать культуру поведения в театре. 

Общая характеристика учебного предмета 

Большие возможности для обучения и воспитания детей заключены в разных видах 

искусства. Оно способствует развитию мышления, творческого воображения, художе-

ственных способностей школьников и их эстетическому воспитанию.  

Театральные постановки сказок, эпизодов из литературных произведений, - все это 

направлено на приобщение детей к театральному искусству и мастерству. 

Продвигаясь от простого к сложному, ребята смогут постичь увлекательную науку 

театрального мастерства, приобретут опыт публичного выступления и творческой работы. 

Важно, что при прохождения данного курса дети учатся коллективной работе, работе с 
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партнером, учатся общаться со зрителем, учатся работе над характерами персонажа, мо-

тивами их действий, творчески преломлять данные текста или сценария на сцене. Дети 

учатся выразительному чтению текста, работе над репликами, которые должны быть 

осмысленными и прочувствованными, создают характер персонажа таким, каким они его 

видят.  

Отличительными особенностями программы является деятельностный подход к 

воспитанию и развитию ребенка средствами театра, где школьник выступает в роли ху-

дожника и  исполнителя спектакля. 

Актуальность программы обусловлена потребностью общества в развитии нрав-

ственных, эстетических качеств личности человека. Именно средствами театральной дея-

тельности  возможно  формирование социально активной творческой личности, способной 

понимать общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры 

и искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

В основу программы положены следующие принципы обучения: 

 тематический принцип планирования учебного материала, который отвечает задачам 

нравственного и эстетического воспитания обучающихся, учитывает их интересы и 

возрастные особенности; 

 принцип доступности; 

 принцип систематичности и последовательности формирования умений, знаний и 

навыков; 

 принцип прочности и осознанности, приобретенных знаний 

 принцип междисциплинарной интеграции – применим к смежным наукам (занятия 

литературного чтения и музыки, изобразительное искусство и технология); 

 принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество ре-

бенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности.  

Форма занятий - групповые и индивидуальные занятия, со всей группой одновре-

менно и с участниками конкретного представления для отработки дикции.   Основными 

формами проведения занятий являются театральные игры, спектакли и праздники. 

Место предмета в учебном плане школы 

Программа внеурочной деятельности «Театр»  общекультурного  направления раз-

работана  для обучающихся  1-3 классов   в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

Программа  рассчитана на 3 года обучения: всего  52 часа, в том числе в  1 классе – 17 ча-

сов, во 2 классе –  17 часов, в 3 классе – 17 часов. 

Ценночтные ориентиры 

Программа основывается на следующих принципах: 

 принцип природосообразности предполагает, что процесс театрального творчества 

должен основываться на воспитании ребёнка сообразно полу и возрасту, учитывая 

индивидуальные особенности каждого , а также формирование у него ответственно-

сти за развитие самого себя; 

 принцип культуросообразности предполагает, что театральное творчество должно 

основываться на общечеловеческих ценностях и культуре, предусматривает обеспе-

чение значимости для ребёнка идентификации себя с Россией, природой родного 

края. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

Освоение детьми программы  внеурочной деятельности по эстетическому направ-

лению «Театр» направлено на достижение комплекса  результатов в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта. Программа обеспе-

чивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов. 

Л
и

ч
-

н
о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 1 класс 2 класс 3 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 

Обучающийся 
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Обладает опытом эмо-

ционального пережива-

ния ценности семьи как 

ближайшего и основно-

го социального круга. 

Обладает опытом эмо-

ционального пережива-

ния ценности индивиду-

альности, творческого 

самовыражения, ценно-

сти истории и культуры 

других народов через 

сказки, игры, художе-

ственные и метафориче-

ские образы 

Обладает опытом эмоци-

онального переживания 

ценности семьи как 

участника школьной 

жизни. 

 

Обладает опытом эмоци-

онального переживания 

ценности взаимодействия 

в коллективе и ценности 

ответственности (дежур-

ства, обязанности в клас-

се), ценности творческого 

самовыражения и ценно-

сти истории и культуры 

других народов через иг-

ры, художественные об-

разы, былины. 

Обладает опытом пони-

мания ценности семьи как 

социального образования 

со своими традициями, 

ценностями и морально-

нравственными нормами. 

Обладает начальным по-

ниманием содержания 

ценности свободы инди-

видуальности и творче-

ского самовыражения ис-

ходя из своих потребно-

стей. 

Понимает ценность исто-

рии и культуры других 

народов исходя из позна-

вательной активности. 

Л1 

Переживает ролевую 

позицию «слушаемого» 

учителем наравне со 

всеми. 

Сознательно умеет слу-

шать другого человека. 

 

Сознает наличие иного 

мнения или позиции у 

других людей. 

Л2 

Знает русские народные 

сказки и сказки народов 

мира. 

Знаком с русским и зару-

бежным фольклором, иг-

рами, обычаями. 

Знаком с культурными 

традициями и обычаями 

народов мира, фольклор-

ным творчеством. 

Л3 

Морально-нравственные ориентации личности 

Обучающийся 

 

Знаком с основными 

морально-

нравственными норма-

ми, принятыми в раз-

личных социальных 

группах. Следует им из 

подражания. 

Способен соблюдать мо-

рально-нравственные 

нормы при различных 

видах взаимодействия 

исходя из понимания обя-

зательности их для всех. 

Способен раскрыть со-

держание понятий «спра-

ведливость», «уважение», 

«помощь», «забота», 

«честность», «доброжела-

тельность», «доверие», 

«сочувствие», «совесть» и 

т.п. на доступном уровне 

(конкретных примеров). 

Л4 

Способен переживать 

морально-нравственное 

суждение на уровне по-

нятий «хорошо-плохо», 

«добро-зло», «красиво-

некрасиво» при слуша-

нии моральных историй. 

Способен формулировать 

морально-нравственное 

суждение на основе про-

стейшего анализа моти-

вов поведения человека. 

Сознает важность следо-

вания морально-

нравственным нормам, 

принятым в социальном 

окружении на основании 

собственных внутренних 

ориентиров.  

Л5 

Способен оценить по-

ступки героев художе-

ственных произведений 

с точки зрения общече-

ловеческих норм на до-

ступном уровне понятий 

(при чтении или слуша-

нии моральных историй 

Способен оценить по-

ступки героев художе-

ственных произведений с 

точки зрения общечело-

веческих норм и привести 

пример из собственного 

опыта. 

 

Способен оценить по-

ступки героев художе-

ственных произведений с 

точки зрения общечело-

веческих норм на доступ-

ном уровне понятий (при 

чтении или слушании мо-

ральных историй с неоче-

Л6 
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с очевидной моралью). видной моралью). 

Личностное и социальное самоопределение учащегося 

Обучающийся 

 

Знаком с этническим и 

национальным многооб-

разием через чтение и 

слушание русских 

народных сказок и ска-

зок народов мира. 

 

Воспринимает разнообра-

зие этносов и националь-

ностей как естественную 

составляющую обще-

ственного устройства.  

Принимает многонацио-

нальное разнообразие 

общества.           Ориенти-

руется в многонацио-

нальном российском об-

ществе, может назвать 

несколько национально-

стей или этносов. 

Л9 

Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 

Обучающийся 

 

Освоил новую социаль-

ную роль ученика с по-

знавательной активно-

стью 

Сформировал личност-

ный смысл обучения, же-

лания учиться 

Обладает упрочненным 

личностным смыслом 

учения на основе позна-

вательной потребности 

Л11 

Знаком с основными 

правилами поведения на 

уроке и на перемене, на 

улице. 

Может соблюдать прави-

ла в подвижных играх. 

Принимает и осознает 

важность соблюдения 

правил как основы для 

реализации учебной и иг-

ровой деятельности. 

Л12 

Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 

Обучающийся 

 

Принимает ритм школь-

ной и домашней жизни 

на базовом уровне по-

требностей (еда, сон, 

активность, отдых). Об-

ладает навыками личной 

гигиены дома и в школе. 

Знаком с основными по-

нятиями охраны здоро-

вья, здорового образа 

жизни и вредных привы-

чек. 

Знаком с основами здоро-

вого питания. Осознает 

важность соблюдения 

личной гигиены. 

Л13 

Обладает начальными 

навыками наблюдения 

за явлениями природы, 

сезонными природными 

изменениями. Знаком с 

основными праздниками 

времен года.  

Знаком с правилами эко-

логической безопасности 

в городе, лесу, парке. 

Знаком с правилами по-

ведения на природе.  

Знаком со старинными 

народными промыслами и 

влиянии человека на при-

родный мир.  

Л14 
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответ-

ствии с задачами и целью деятельностивные 

Обучающийся 

 

Осознает наличие по-

знавательной проблемы. 

Проявляет навыки груп-

пового мышления. Спо-

собен задать/ответить на 

вопрос «Что мешает нам 

двигаться дальше?» 

На основе предыдущего 

опыта способен приме-

нить алгоритм решения 

задач при возникновении 

познавательной пробле-

мы 

 

Способен задать/ответить 

на вопрос «Что именно я 

должен сделать, чтобы 

разрешить проблему?» 

Р2 

Обучаться на модели 

через показ учителя – 

«делай как я». 

Сопоставлять образец, 

данный учителем, и соб-

ственную работу, исправ-

лять ошибки. 

Сопоставлять получен-

ный результат с ожидае-

мым, корректировать 

ошибки. 

Р4 
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Волевая саморегуляция личности 

Обучающийся 

 

Заканчивает начатое 

действие при организу-

ющей и эмоциональной 

помощи учителя. 

При возникновении 

трудностей использует 

метод «проб и ошибок», 

обращается за помощью к 

учителю. 

При возникновении труд-

ностей самостоятельно 

пытается найти решение, 

продолжая деятельность и 

не отказываясь от выпол-

нения. 

Р6 

Принятие внешнего мо-

тива как основы для 

собственной деятельно-

сти. 

Умение уравновешивать 

мотивацию «хочу» и 

«надо» при выполнении 

деятельности. 

Принятие учебного моти-

ва. Баланс между внеш-

ней и внутренней мотива-

цией. 

Р7 

Участие в хоровой дея-

тельности (всем клас-

сом) 

Саморегуляция в груп-

повом взаимодействии 

всего класса 

Работа в хоровой дея-

тельности группы. 

Работа в группе в зави-

симости от вида деятель-

ности 

Умение «держать» свою 

партию в хоре (канон). 

При одновременном дви-

жении или пении спосо-

бен сохранять свое место 

или партию. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 

Обучающийся 

 

Способен ответить на 

вопрос учителя, понятно 

ли задание 

Способен указать, понят-

но задание или нет. 

Способен указать, что 

именно непонятно при 

выполнении задания 

Р9 

Способен ответить на 

вопрос учителя, необхо-

дима ли помощь при 

выполнении задания 

При возникновении 

трудностей при решении 

задач способен задать во-

прос или обратиться к 

учителю. 

При возникновении труд-

ностей при решении задач 

способен задать вопрос 

или обратиться за помо-

щью к учителю и выпол-

нить его рекомендации по 

поиску помощи. 

Р10 

Определяет правиль-

ность выполнения зада-

ния на основе сравнения 

с образцами 

Определять правильность 

выполнения задания на 

основе сравнения с 

предыдущими работами. 

Способен понять и при-

нять критерии оценива-

ния, иметь начальные 

формы учебной само-

оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 

Обучающийся 

 

Способен на пережива-

ние образа, создаваемо-

го учителем (вниматель-

но слушать, откликаться 

на повествование и об-

разность, проникаться 

настроением). 

Способен к начальным 

навыкам описания пред-

метов или явлений на ос-

нове ощущений или чув-

ственного опыта. 

Способен к начальным 

навыкам описания соб-

ственных переживаний 

при восприятии действи-

тельности. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 

Обучающийся 

 

Проявляет готовность 

реализовывать свои спо-

собности в различных 

сферах учебной дея-

тельности (интеллекту-

альной, художествен-

Способен выбрать или 

выделить наиболее 

успешную или правиль-

ную часть своей работы в 

различных сферах учеб-

ной деятельности 

Осознает свою успеш-

ность в предметных обла-

стях. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 

Обучающийся 

 

Способен описывать си-

туации из индивидуаль-

ного опыта и интерес-

ные события из своей 

жизни. 

Демонстрирует интерес 

к миру, задавая общие 

вопросы 

Наличие «внутренних 

вопросов» (способен за-

интересованно слушать 

рассказ, сказку, исто-

рию) 

Проявляет готовность к 

участию в различных 

видах учебной деятель-

ности. 

При решении учебной 

задачи способен ассоциа-

тивно вспомнить и при-

вести пример схожей си-

туации из индивидуаль-

ного опыта. 

Способен задать познава-

тельный вопрос по изуча-

емой теме. 

Способен задавать кон-

кретные вопросы по изу-

чаемой теме. Способен 

сделать небольшой до-

клад    лад по определен-

ной теме (возможна по-

мощь родителей или учи-

теля). 

Способен самостоятельно 

защитить свой проект 

(теория, макет, защита). 

Участвует в совместной 

практической деятельно-

сти с учителем. 

П1 

Общие приемы решения учебных задач 

Обучающийся 

 

Владеет элементарными 

навыками наблюдения    

Способен сделать про-

стые выводы на основа-

нии результатов наблю-

дения 

Способен к наблюдению 

и описанию результатов в 

процессе решения задач 

П2 

Способен к восприятию 

художественных и 

предметных образов. 

Способен к воспроизве-

дению образа. Может пе-

ресказать историю, опи-

раясь на образ. 

Способен к иллюстрации 

историй-рассказов как 

воспроизведения воспри-

нятого образа. 

Способен к совместному 

построению образа (груп-

повая работа). 

Способен к реализации 

образа в практической 

деятельности. 

П3 

Способен обратиться к 

родителям или к учите-

лю за недостающей ин-

формацией 

Обращение к взрослым, к 

одноклассникам за недо-

стающей информацией. 

Способен найти нужное 

слово в словаре (толко-

вом), использует допол-

нительную литературу 

при подготовке к проекту 

П5 

Логические действия и операции 

Обучающийся 

 

Способен ответить на 

вопрос о наличии или 

отсутствии причинно-

следственной связи 

между событиями или 

ситуациями 

Способен установить 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий или про-

цессов с помощью учите-

ля 

Способен к самостоя-

тельному установлению 

причинно-следственных 

связей при анализе собы-

тий или ситуаций 

П7 

Способен привести ана-

логичный пример из 

собственного опыта 

Способен находить зако-

номерности, самостоя-

тельно продолжать их по 

установленному правилу 

Способен формулировать 

принцип организации за-

кономерности 

П8 
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Способен сравнивать 

предметы и объекты, 

находить общее и раз-

личия 

Способен сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким основани-

ям 

Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты 

П9 
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Социокультурная компетенция личности 

Обучающийся 

 

Владеет навыками ком-

муникации в учебной 

среде (приветствие, 

прощание) 

Начинает и заканчивает 

разговор в соответствии с 

общепринятыми нормами 

коммуникации. 

Знаком с основами ком-

муникации в различных 

ситуациях и условиях 

(дома, в гостях, в школе), 

с незнакомыми людьми. 

К1 

Способен высказать 

свое эмоциональное 

впечатление от сказки, 

от пережитого события. 

Способен объяснить на 

доступном уровне почему 

думает так или иначе. 

Способен к рассуждению 

при анализе текста или 

события. 

К2 

Переживает себя как 

часть социальной груп-

пы (при работе в круге). 

Осознает важность соб-

ственного Я как части 

целого. 

Может различать особен-

ности характеров, состо-

яний, особенностей взаи-

модействий через худо-

жественное переживание.  

Пользуется невербальны-

ми средствами выражения 

эмоций и способен распо-

знавать их у других лю-

дей на доступном уровне. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 

Обучающийся 

 

Способен к начальным 

формам диалога с учи-

телем и одноклассника-

ми (умеет слышать и от-

вечать на вопросы, не 

испытывая страха 

Может написать неболь-

шой рассказ-монолог о 

себе на русском языке. 

Пользуется адекватными 

речевыми клише русского 

языка в диалоге или в 

групповом обсуждении.  

 

К4 

 

Способен к восприятию 

основной мысли содер-

жания диалога с учите-

лем или одноклассником 

Способен отвечать на во-

просы и задавать их в со-

ответствии с содержани-

ем диалога или группово-

го обсуждения. 

Способен к развернутому 

обсуждению главной 

мысли диалога или груп-

пового обсуждения 

К5 

Способен к диалогу на 

диадном уровне взаимо-

действия 

Может поддержать или 

включиться сам в диалог 

в малой группе. 

Способен к диалогу одно-

временно с большим ко-

личеством участников об-

суждения 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 

Обучающийся 

 

Знаком с основами ситу-

ативного этикетного 

общения в повседнев-

ном школьном общении 

(здороваясь, дает руку 

учителю, может поднять 

руку при наличии во-

проса, смотрит в глаза и 

т.п.) 

При знакомстве с новым 

человеком не испытывает 

страха, здоровается и 

прощается, чувствует 

эмоциональный компо-

нент взаимодействия. 

Может поддержать не-

большой диалог с новым 

человеком, знает основ-

ные правила этикета. Реа-

гирует на содержание и 

эмоциональную состав-

ляющую общения. 

К8 

Переживает образ геро-

ев в моральной истории. 

Способен описать пере-

живаемые чувства в кон-

фликтной ситуации. 

Способен фактически 

описать ситуацию кон-

фликта.  

К9 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать что  такое театр; 

 отличать театр от других видов искусств; 

 участвовать в создании театральных спек-

таклей;  

 ощущать себя в сценическом простран-

стве; 

 иметь представление о нормах поведения 

на сцене и в зрительном зале. 

Обучающийся получит воз-

можность: 

 совершенствоваться и творче-

ски использовать свои умения и 

навыки; 

 познакомиться с художествен-

ными и техническими сред-

ствами оформления сцены. 

Содержание учебного предмета 

 Пластичность  Комплексные ритмические, музыкальные, пластические игры и упражне-

ния, призванные обеспечить развитие двигательных способностей ребенка, пластической 

выразительности телодвижений, снизить последствия учебной перегрузки.  

Речевая гимнастика.   Игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свобо-

ды речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и орфоэпии 

Фольклор. Знакомство с преданиями, традициями, обрядами, играми и праздниками рус-

ского народа  расширяет неразрывную связь искусства с жизнью, с истоками русского 

народа. Знакомство с русскими народными жанрами: сказками, песнями, играми, посло-

вицами, дразнилками, считалками.  

 Постановка спектакля.  Работа с отрывками и постановка спектаклей.  Пересказ детьми 

сюжета пьесы с целью выявления основной темы, главных событий и смысловой сути 

столкновений героев.  Коллективное разучивание реплик.  Прогонные и генеральные ре-

петиции, выступление. 

Распределение часов аудиторных и внеаудиторных занятий на каждый год 

обучения 

Наименование темы  

(раздела) 

Всего  

часов 

Из них 
Формы контроля 

аудиторные 
внеаудиторные  

активные 

Пластичность  2 0 2 Наблюдение  

Речевая гимнастика 3 1 2 Наблюдение  

Фольклор  3 1 2 Наблюдение  

Постановка спектакля 9 2 7 Показ спектакля 
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Тематическое планирование  

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Пластичность  (2 часа) 

Пластические игры и 

упражнения 

Ритмические упражнения и игры Развитие чувства ритма 1 

Музыкальные и пластические игры и 

упражнения 

Развитие двигательных способностей и пластической вырази-

тельности 
1 

Речевая гимнастика  (3 часа) 

Речевые игры и 

упражнения 

Речевые игры и упражнения Развитие дыхания и свободы речевого аппарата 2 

Скороговорки  Развитие артикуляции, правильной и четкой дикции 1 

Фольклор (3 часа) 

Традиции Знакомство традициями и обрядами Знакомство с традициями и обрядами русского народа 1 

Народные жанры Сказки. Знакомство с народным жанром – сказкой. Чтение и пересказ 

сказки. 
1 

Песни, игры, пословицы. Знакомство с народными песнями, играми, пословицами, по-

тешками и др. 
1 

Постановка спектакля  (9 часов) 

Знакомство с пьесой Чтение пьесы Чтение пьесы и пересказ её содержания 1 

 Работа над текстом Разучивание текста пьесы, отработка хорового чтения текста 3 

Работа над характерами персонажей Описание характеров героев и их роли в пьесе. 2 

Сводные репетиции Отработка слаженности совместных действий 2 

Показ спектакля Показ спектакля Показ спектакля 1 

Итого: 17 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Пластичность  (2 часа) 

Пластические игры и 

упражнения 

Ритмические упражнения и игры Развитие чувства ритма 1 

Музыкальные и пластические игры и 

упражнения 

Развитие двигательных способностей и пластической вырази-

тельности 
1 

Речевая гимнастика  (3 часа) 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Речевые игры и 

упражнения 

Речевые игры и упражнения Развитие дыхания и свободы речевого аппарата 2 

Скороговорки  Развитие артикуляции, правильной и четкой дикции 1 

Фольклор (3 часа) 

Традиции Знакомство традициями и обрядами Знакомство с традициями и обрядами русского народа 1 

Народные жанры Легенды. Знакомство с народным жанром – легендой. Чтение и пересказ 

легенды. 
1 

Песни, игры, пословицы. Знакомство с народными песнями, играми, пословицами, по-

тешками и др. 
1 

Постановка спектакля  (9 часов) 

Знакомство с пьесой Чтение пьесы Чтение пьесы и пересказ её содержания 1 

 Работа над текстом Разучивание текста пьесы, отработка хорового чтения текста 3 

Работа над характерами персонажей Описание характеров героев и их роли в пьесе. 2 

Сводные репетиции Отработка слаженности совместных действий 2 

Показ спектакля Показ спектакля Показ спектакля 1 

Итого: 17 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Пластичность  (2 часа) 

Пластические игры и 

упражнения 

Ритмические упражнения и игры Развитие чувства ритма 1 

Музыкальные и пластические игры и 

упражнения 

Развитие двигательных способностей и пластической вырази-

тельности 
1 

Речевая гимнастика  (3 часа) 

Речевые игры и 

упражнения 

Речевые игры и упражнения Развитие дыхания и свободы речевого аппарата, усвоение ос-

новных понятий орфоэпии. 
2 

Скороговорки  Развитие артикуляции, правильной и четкой дикции 1 

Фольклор (3 часа) 

Традиции Знакомство традициями и обрядами Знакомство с традициями и обрядами русского народа 1 

Народные жанры Песни, игры, пословицы. Знакомство с народными песнями, играми, пословицами, по-

тешками и др. 
2 
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Тема Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Постановка спектакля  (9 часов) 

Знакомство с пьесой Чтение пьесы Чтение пьесы и пересказ её содержания 1 

Распределение ролей Знакомство с характерами героев, распределение ролей 1 

 Работа над текстом Разучивание текста пьесы, отработка хорового чтения текста 2 

Работа над характерами персонажей Описание характеров героев и их роли в пьесе. 2 

Сводные репетиции Отработка слаженности совместных действий 2 

Показ спектакля Показ спектакля Показ спектакля 1 

Итого: 17 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса 

Литература для учителя 

 К. Слезак-Шиндлер. Искусство речи в школьном возрасте – перевод с нем./ М.: Пар-

сифаль, 1996г. 

 Театр в школе (сборник пьес)/М.: Парсифаль, 1996г. 

Материально-техническое обеспечение 

 Зал для занятий 

 Костюмы  

 Декорации  

2.3.3.10 «Умелые руки» 

Пояснительная записка 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все 

сферы человеческой деятельности новых, наукоёмких и высоких технологий, обеспечи-

вающих более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенден-

ция нашей действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, 

владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и 

имеющего необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое 

отношение к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение 

традиций, а с другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания 

человека. 

Важнейшей особенностью внеурочной деятельности «Умелые руки» в начальной 

школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической ба-

зе — предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном воз-

расте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и ин-

теллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и про-

странственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на занятиях является основой формирова-

ния познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважи-

тельно относиться к ним. В данном курсе все элементы учебной деятельности (планиро-

вание, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практиче-

ские способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для детей. 

Занятия детей продуктивной деятельностью создают уникальную основу для само-

реализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития де-

тей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляе-

мой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, за-

служить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросо-

вестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практиче-

ские умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, внеурочная деятельность «Умелые руки» обеспечивает реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Общая характеристика учебного предмета 
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В 1-4 классах учащиеся знакомятся с миром труда и профессий, получают первона-

чальную общетрудовую подготовку и элементарные навыки труда в быту. 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 знакомство с миром профессий и различными видами деятельности; 

 общее представление о технологической деятельности и влиянии ее на окружающую 

среду и здоровье; 

 первоначальные умения проектной деятельности; 

 многообразие материалов, область их применения и способы их обработки и преоб-

разования. 

 поиск, преобразование, хранение и применение информации. 

 процесс труда. Он включает в себя: 

 организация рабочего места; 

 распределение трудовых функций в группе; 

 умение планировать предстоящую работу; 

 расчет необходимых материалов и времени; 

 выбор инструментов, приспособлений, рациональных приемов работы, соблюдение 

безопасных приемов труда; 

 умение контролировать, учитывать и оценивать ход и результат деятельности. 

Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материа-

ла программы, связанного с практическими работами, должно сопровождаться необходи-

мым минимумом теоретических сведений. Вариативный набор объектов труда учитывает 

индивидуальные способности и потребности учащихся, не сковывает творческой инициа-

тивы учителя и позволяет обеспечить обязательный минимум содержания, заложенный в 

стандарте, исходя из материальной базы образовательного учреждения, а также местных 

социально-экономических условий и национальных традиций. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, а также возрастных особенностей учащихся, учебный материал подбирается с 

учетом следующих положений: 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изуче-

ния общественных, групповых или индивидуальных потребностей, в т.ч. и возраст-

ных особенностей учащихся. 

 возможность целостного развития личности: творческого, духовно-нравственного, 

эстетического, познавательного, интеллектуального и физического развития уча-

щихся. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Основная работа года, выполненная школьниками, является творческой и представляет 

собой "мини проект". Процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эс-

киза, подбора материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре. 

Изучение элементов технологии направлено на выявление общих закономерностей 

изготовления изделий из различных материалов. Любой технологический процесс вклю-

чает в себя следующие этапы: планирование (эскиз), получение заготовки, ее обработка, 

сборка изделия и его отделка. Особое внимание уделяется выполнению технологических 

операций при изготовлении изделий и формированию умений анализа. 

При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 

внимание уделяется художественным, эстетическим и экологическим требованиям. Уча-

щиеся знакомятся с рациональным расходованием материалов, и использованием отходов 

в последующих работах. 
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Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволит расширить 

политехнических кругозор учащихся и раскрыть каждому свои индивидуальные способ-

ности, что окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 

Полнота реализации задач трудового обучения невозможна без формирования у де-

тей адекватной возрастным особенностям мотивации учебной и трудовой деятельности 

- важнейшей составляющей готовности к труду. В решении этой задачи учителю помогут 

игровые формы организации учебной и трудовой деятельности учащихся (дидактические 

игры, рассказывание историй, ролевые игры и д.р.) 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Программа внеурочной деятельности «Умелые руки» в начальной школе 

рассчитана на 165 часов, из них в 1 классе - 33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 

Базовыми ценностными ориентирами, положенными в основу данной программы, 

являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия даль-

нейшего самообразования и самовоспитания; 

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к се-

бе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 

свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способ-

ности критично оценивать свои действия и поступки; 

 воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловече-

ские ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нрав-

ственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудни-

чество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ граждан-

ской идентичности; 

 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса 

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 

творческой самореализации; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 

личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием пред-

метных умений. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса по внеурочной деятельности «Рукоделие» по данной 

программе у выпускников начальной школы будут сформированы предметные знания, 

умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личност-

ные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться). 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи 

обладает опытом 

понимания 

ценности семьи как 

социального 

сознает ценность 

семьи как 

социокультурного 

явления; 

Л1 
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как ближайшего 

и основного 

социального 

круга; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности 

индивидуальност

и, творческого 

самовыражения, 

ценности 

истории и 

культуры других 

народов через 

сказки, игры, 

художественные 

и 

метафорические 

образы; 

как участника 

школьной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности 

взаимодействия в 

коллективе и 

ценности 

ответственности 

(дежурства, 

обязанности в 

классе), ценности 

творческого 

самовыражения и 

ценности истории 

и культуры 

других народов 

через игры, 

художественные 

образы, былины; 

 

образования со 

своими 

традициями, 

ценностями и 

морально-

нравственными 

нормами; 

обладает 

начальным 

пониманием 

содержания 

ценности свободы 

индивидуальности 

и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает ценность 

истории и 

культуры других 

народов исходя из 

познавательной 

активности; 

сознает ценность 

собственной 

индивидуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в 

коллективе; 

сознает ценность 

творческого 

самовыражения; 

сознает ценность 

истории и культуры 

других народов; 

объясняет ценность 

и содержание 

понятия 

«ответственность» и 

«свобода», может 

привести пример на 

доступном ему 

уровне понимания из 

ближайшего 

социального 

окружения; 

переживает 

ролевую 

позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со 

всеми; 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей; 

осознает позицию 

сменного лидерства 

в группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 

знаком с 

основными 

морально-

нравственными 

нормами, 

принятыми в 

различных 

социальных 

группах;следует 

им из 

подражания; 

способен 

соблюдать 

морально-

нравственные 

нормы при 

различных видах 

взаимодействия 

исходя из 

понимания 

обязательности их 

для всех; 

способен раскрыть 

содержание 

понятий 

«справедливость», 

«уважение», 

«помощь», 

«забота», 

«честность», 

«доброжелательнос

ть», «доверие», 

«сочувствие», 

«совесть» и т.п. на 

доступном уровне 

(конкретных 

примеров); 

обладает основами 

морально-

нравственных норм, 

принятых в 

образовательной и 

семейной средах; 

Л4 

 способен 

переживать 

морально-

нравственное 

суждение на 

способен 

формулировать 

морально-

нравственное 

суждение на 

сознает важность 

следования 

морально-

нравственным 

нормам, принятым 

способен к 

соответствию 

поведения и 

морально-

нравственных 

Л5 
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уровне понятий 

«хорошо-плохо», 

«добро-зло», 

«красиво-

некрасиво» при 

слушании 

моральных 

историй; 

основе 

простейшего 

анализа мотивов 

поведения 

человека; 

в социальном 

окружении на 

основании 

собственных 

внутренних 

ориентиров; 

суждений на основе 

собственного 

выбора; 

 способен 

оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловечески

х норм на 

доступном 

уровне понятий 

(при чтении или 

слушании 

моральных 

историй с 

очевидной 

моралью). 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловечески

х норм и привести 

пример из 

собственного 

опыта. 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм на доступном 

уровне понятий 

(при чтении или 

слушании 

моральных историй 

с неочевидной 

моралью). 

способен 

проанализировать 

морально-

нравственные 

аспекты различных 

социальных 

ситуаций, исходя из 

понимания 

морально-

нравственных норм 

и непосредственного 

опыта. 

Л6 

 Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 

 знает имена 

родителей, 

ближайших 

родственников, 

учителя, друзей, 

одноклассников 

и т.п; 

ориентируется в 

широком 

социальном 

окружении; 

может назвать и 

классифицировать 

несколько 

социальных 

групп; 

определяет состав 

ближайшего 

социального 

окружения, может 

назвать социальные 

группы, к которым 

принадлежит 

(семья, друзья, 

одноклассники, 

знакомые и т.п.); 

способен к 

пониманию своего 

положения в 

учебной группе и в 

микрогруппах, 

может понять и 

обозначить свои 

основания для 

причастности к той 

или иной группе; 

Л7 

 способен к 

обозначению 

начальных форм 

собственного я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.); 

способен к 

обозначению 

своих социальных 

качеств и 

способностей; 

способен к 

обозначению форм 

образа 

собственного я 

(образ своих 

качеств, 

способностей, 

внешности, 

социальной 

значимости, 

самоуважения) 

способен к 

обозначению форм 

образа собственного 

я-реального, 

идеального и 

динамического как 

результата 

социального 

взаимодействия; 

обладает 

начальными 

формами гендерного 

самосознания; 

Л8 

 знаком с 

этническим и 

национальным 

воспринимает 

разнообразие 

этносов и 

 принимает 

многонациональное 

разнообразие 

знаком с 

фольклорными 

традициями (игры, 

Л9 
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многообразием 

через чтение и 

слушание 

русских 

народных сказок 

и сказок народов 

мира. 

 

национальностей 

как естественную 

составляющую 

общественного 

устройства. 

общества; 

ориентируется в 

многонационально

м российском 

обществе, может 

назвать несколько 

национальностей 

или этносов. 

танцы, праздники), 

традициями народов 

России, народов 

мира; определяет 

собственную 

этническую 

идентификацию на 

доступном уровне. 

 Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 

 способен 

действовать 

методом 

повторения при 

решении задач 

способен к 

пониманию того, 

что учебную 

задачу можно 

решить 

несколькими 

способами; 

владеет 

способностью 

решать учебную 

задачу 

несколькими 

способами  

сознает важность 

многообразия 

способов решения 

задач; 

Л10 

 освоил новую 

социальную роль 

ученика с 

познавательной 

активностью 

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учиться 

обладает 

упрочнённым 

личностным 

смыслом учения на 

основе 

познавательной 

потребности 

перечисляет мотивы 

учебной 

деятельности, может 

выстроить из них 

иерархию по 

важности для себя; 

Л11 

 знаком с 

основными 

правилами 

поведения на 

уроке и на 

перемене, на 

улице. 

может соблюдать 

правила в 

подвижных играх. 

принимает и 

осознает важность 

соблюдения правил 

как основы для 

реализации 

учебной и игровой 

деятельности. 

знает и принимает 

правила поведения, 

принятые в 

школьном 

коллективе, в классе 

и на уроке, во 

внеурочной 

деятельности. 

Л12 

 Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 

 принимает ритм 

школьной и 

домашней жизни 

на базовом 

уровне 

потребностей 

(еда, сон, 

активность, 

отдых);обладает 

навыками 

личной гигиены 

дома и в школе; 

знаком с 

основными 

понятиями 

охраны здоровья, 

здорового образа 

жизни и вредных 

привычек; 

знаком с основами 

здорового питания; 

осознаёт важность 

соблюдения личной 

гигиены; 

сознает важность 

собственного 

здорового образа 

жизни и жизни 

окружающих 

Л13 

 обладает 

начальными 

навыками 

наблюдения за 

явлениями 

природы, 

знаком с 

правилами 

экологической 

безопасности в 

городе, лесу, 

парке; знаком с 

знаком со 

старинными 

народными 

промыслами и 

влиянии человека 

на природный мир; 

обладает 

начальными 

формами 

экологического 

сознания, способен 

объяснить причины 

Л14 
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сезонными 

природными 

изменениями; 

знаком с 

основными 

праздниками 

времён года; 

обладает 

начальными 

навыками ухода 

за растениями. 

правилами 

поведения на 

природе; 

осведомлён о 

влиянии 

деятельности 

человека на 

окружающий мир. 

осознаёт 

необходимость 

охраны природных 

богатств. 

 

сохранения и 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающему миру; 

имеет опыт 

практической 

работы с 

различными 

природными 

материалами. 

Р
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Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 
Обучающийся 

осваивает 

учебные умения 

через 

ритмические 

повторения 

(счёт, 

взаимодействие с 

предметным 

миром чисел), 

двигательную 

активность 

(переписывание 

с доски), 

заучивание 

наизусть, 

пересказ текста; 

формулирует 

учебные 

(математических 

или предметных) 

задач в 

практической 

жизни; 

 

определяет 

познавательную 

задачу совместно с 

учителем в 

практической 

деятельности; 

самостоятельно 

определяет 

познавательную 

задачу на основе 

практической 

деятельности 

Р1 

осознает наличие 

познавательной 

проблемы; 

проявляет 

навыки 

группового 

мышления; 

способен 

задать/ответить 

на вопрос «что 

мешает нам 

двигаться 

дальше?»; 

на основе 

предыдущего 

опыта способен 

применить 

алгоритм решения 

задач при 

возникновении 

познавательной 

проблемы; 

 

способен 

задать/ответить на 

вопрос «что 

именно я должен 

сделать, чтобы 

разрешить 

проблему?» 

формирует учебную 

задачу на основе 

познавательной 

проблемы 

Р2 

организовывает 

своё рабочее 

место и 

заполнение 

тетради под 

руководством 

учителя; 

самостоятельно 

организовывает 

рабочее место и 

необходимые 

принадлежности в 

соответствии с 

текущей учебной 

деятельностью; 

самостоятельно 

выполняет задание, 

предложенное 

учителем: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм 

выполнения; 

способен к 

самостоятельной 

постановке цели и 

планированию 

этапов её 

достижения; 

Р3 

способен способен способен в процессе Р4 
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обучаться на 

модели через 

показ учителя – 

«делай как я». 

сопоставлять 

образец, данный 

учителем, и 

собственную 

работу, 

исправлять 

ошибки. 

сопоставлять 

полученный 

результат с 

ожидаемым, 

корректировать 

ошибки. 

выполнения 

деятельности 

способен 

контролировать и 

корректировать 

ошибки. 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 

способен 

удерживать 

произвольное 

внимание и цель 

деятельности в 

течении 

недолгого 

времени 

(слушать 

рассказ, 

переписать с 

доски буквы); 

 

способен 

переписать с 

доски слова, 

предложения, 

закончить 

орнамент, 

выполнить 

несложное 

задание на 

рукоделии; 

 

способен срисовать 

сложные формы, 

овладел навыками 

каллиграфического 

письма; 

способен к волевой 

саморегуляции и 

созданию 

мотивационно-

смыслового поля в 

процессе 

монотонной 

деятельности в 

течении времени, 

соответствующему 

нормам 

психофизического 

развития; 

Р5 

заканчивает 

начатое действие 

при 

организующей и 

эмоциональной 

помощи учителя; 

при 

возникновении 

трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за 

помощью к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, 

продолжая 

деятельность и не 

отказываясь от 

выполнения; 

при возникновении 

трудностей при 

достижении цели 

способен к 

сознательной 

саморегуляции 

деятельности и 

поведения 

Р6 

принятие 

внешнего мотива 

как основы для 

собственной 

деятельности; 

умеет 

уравновешивать 

мотивацию 

«хочу» и «надо» 

при выполнении 

деятельности, 

например, 

домашнего 

задания и т.п.; 

принятие учебного 

мотива; 

выполнение 

регулярного д/з; 

баланс между 

внешней и 

внутренней 

мотивацией; 

в ситуации 

мотивационного 

конфликта способен 

сделать выбор; 

Р7 

участвует в 

хоровой 

деятельности 

(всем классом); 

саморегуляция в 

групповом 

взаимодействии 

всего класса. 

работает в 

хоровой 

деятельности 

группы; 

работает в группе 

в зависимости от 

вида 

деятельности. 

умение «держать» 

свою партию в хоре 

(канон); 

при 

одновременном 

движении или 

пении способен 

сохранять своё 

место или партию. 

способен к 

саморегуляции 

ритма движения в 

пространстве, 

дыхания и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 

способен способен указать, способен указать, способен обозначить Р9 
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ответить на 

вопрос учителя, 

понятно ли 

задание; 

понятно задание 

или нет; 

что именно 

непонятно при 

выполнении 

задания 

степень понимания 

учебной цели и 

задач; 

способен 

ответить на 

вопрос учителя, 

необходима ли 

помощь при 

выполнении 

задания; 

при 

возникновении 

трудностей при 

решении задач 

способен задать 

вопрос или 

обратиться к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей при 

решении задач 

способен задать 

вопрос или 

обратиться за 

помощью к 

учителю и 

выполнить его 

рекомендации по 

поиску помощи; 

самостоятельно 

проявляет 

инициативу в поиске 

помощи при 

возникновении 

трудностей; 

Р10 

определяет 

правильность 

выполнения 

задания на 

основе сравнения 

с образцами. 

определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, иметь 

начальные формы 

учебной 

самооценки. 

способен к 

критической оценке 

и сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого 

результата на основе 

самостоятельно 

выделенных 

критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 

способен на 

переживание 

образа, 

создаваемого 

учителем 

(внимательно 

слушать, 

откликаться на 

повествование и 

образность, 

проникаться 

настроением). 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

предметов или 

явлений на основе 

ощущений или 

чувственного 

опыта. 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

собственных 

переживаний при 

восприятии 

действительности. 

способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию 

действительности, 

явлений природы 

или предметов 

искусства, опираясь 

на собственное 

переживание образа. 

Р12 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 

проявляет 

готовность 

реализовывать 

свои 

способности в 

различных 

сферах учебной 

деятельности 

(интеллектуальн

ой, 

художественной, 

практической) . 

способен выбрать 

или выделить 

наиболее 

успешную или 

правильную часть 

своей работы в 

различных сферах 

учебной 

деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных 

областях. 

осознает свои 

способности и 

возможности в 

различных сферах 

учебной 

деятельности. 

Р13 
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 

способен 

описывать 

ситуации из 

индивидуального 

опыта и 

интересные 

события из своей 

жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие 

«внутренних 

вопросов» 

(способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

сказку, 

историю); 

проявляет 

готовность к 

участию в 

различных видах 

учебной 

деятельности. 

при решении 

учебной задачи 

способен 

ассоциативно 

вспомнить и 

привести пример 

схожей ситуации 

из 

индивидуального 

опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по 

изучаемой теме. 

способен задавать 

конкретные 

вопросы по 

изучаемой теме; 

способен сделать 

небольшой доклад 

лад по 

определённой теме 

(возможна помощь 

родителей или 

учителя); 

способен 

самостоятельно 

защитить свой 

проект (теория, 

макет, защита); 

участвует в 

совместной 

практической 

деятельности с 

учителем. 

при решении 

учебной задачи 

использует свой 

индивидуальный 

практический опыт 

непосредственного 

переживания 

подобной проблемы 

или ситуации в 

качестве основы для 

поиска решения или 

ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 

владеет 

элементарными 

навыками 

наблюдения; 

способен сделать 

простые выводы 

на основании 

результатов 

наблюдения; 

способен к 

наблюдению и 

описанию 

результатов в 

процессе решения 

задач; 

на основании 

наблюдения и 

непосредственного 

практического опыта 

способен делать 

выводы и 

использовать их при 

дальнейшем 

освоении материала; 

П2 

способен к 

восприятию 

художественных 

и предметных 

образов; 

способен к 

воспроизведению 

образа; может 

пересказать 

историю, 

опираясь на 

образ; 

способен к 

иллюстрации 

историй-рассказов 

как 

воспроизведения 

воспринятого 

способен к 

совместному 

построению образа 

(групповая работа); 

способен к 

реализации образа 

в практической 

деятельности; 

способен к созданию 

и построению 

образа, его 

вербальному 

описанию, 

реализации образа в 

практической 

деятельности; 

 

П3 
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образа; 

способен 

обратиться к 

родителям или к 

учителю за 

недостающей 

информацией. 

обращение к 

взрослым, к 

одноклассникам 

за недостающей 

информацией. 

способен найти 

нужное слово в 

словаре (толковом), 

использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к 

проекту. 

способен 

самостоятельно 

находить 

недостающую для 

решения 

познавательных 

задач информацию в 

различных 

источниках. 

П5 

Логические действия и операции 
Обучающийся 

способен 

ответить на 

вопрос о 

наличии или 

отсутствии 

причинно-

следственной 

связи между 

событиями или 

ситуациями; 

способен 

установить 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий 

или процессов с 

помощью 

учителя; 

способен к 

самостоятельному 

установлению 

причинно-

следственных 

связей при анализе 

событий или 

ситуаций; 

владеет навыком 

свободного 

рассуждения с 

сохранением общей 

логики изложения 

при анализе рассказа 

или прочитанного 

текста; 

П7 

способен 

привести 

аналогичный 

пример из 

собственного 

опыта; 

способен 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

способен 

формулировать 

принцип 

организации 

закономерности; 

способен 

устанавливать 

прямые аналогии 

между явлениями 

окружающей 

действительности в 

различных областях; 

П8 

К
о
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е 

У
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Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 

владеет 

навыками 

коммуникации в 

учебной среде 

(приветствие, 

прощание); 

начинает и 

заканчивает 

разговор в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами 

коммуникации; 

знаком с основами 

коммуникации в 

различных 

ситуациях и 

условиях (дома, в 

гостях, в школе), с 

незнакомыми 

людьми; 

владеет нормами 

русского речевого 

этикета в ситуациях 

повседневного 

общения; 

К1 

способен 

высказать свое 

эмоциональное 

впечатление от 

сказки, от 

пережитого 

события; 

способен 

объяснить на 

доступном уровне 

почему думает так 

или иначе; 

способен к 

рассуждению при 

анализе текста или 

события; 

способен высказать 

и обосновать свое 

мнение 

относительно темы и 

предмета 

обсуждения; 

К2 

переживает себя 

как часть 

социальной 

группы (при 

работе в 

круге);осознает 

может различать 

особенности 

характеров, 

состояний, 

особенностей 

взаимодействий 

пользуется 

невербальными 

средствами 

выражения эмоций 

и способен 

распознавать их у 

обладает 

начальными 

формами 

эмоционального и 

социального 

интеллекта. 

К3 
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важность 

собственного я 

как части целого. 

через 

художественное 

переживание. 

других людей на 

доступном уровне. 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 

способен к 

начальным 

формам диалога 

с учителем и 

одноклассникам

и (умеет 

слышать и 

отвечать на 

вопросы, не 

испытывая 

страха);на 

иностранном 

языке может 

составить 

простой диалог 

этикетного 

характера; 

может написать 

небольшой 

рассказ-монолог о 

себе на русском 

языке, участвует в 

диалоге с 

небольшим 

количеством 

реплик на 

иностранном 

языке по 

изучаемой теме; 

пользуется 

адекватными 

речевыми клише 

русского языка в 

диалоге или в 

групповом 

обсуждении;; 

может составлять 

небольшие 

диалоги-расспросы, 

диалоги-

побуждения по 

изучаемой теме на 

иностранном 

языке; 

при диалоге 

проявляет 

эмоциональную 

открытость, 

искренность и 

интерес к другому 

человеку; может 

являться 

инициатором 

диалога, обращаясь к 

человеку; 

К4 

способен к 

восприятию 

основной мысли 

содержания 

диалога с 

учителем или 

одноклассником 

способен отвечать 

на вопросы и 

задавать их в 

соответствии с 

содержанием 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен к 

развёрнутому 

обсуждению 

главной мысли 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен 

воспринимать 

основное 

содержание 

фактической 

информации в 

монологе, диалоге 

или групповом 

обсуждении, 

определяя основную 

мысль, логику 

высказывания; 

К5 

способен к 

диалогу на 

диадном уровне 

взаимодействия. 

может 

поддержать или 

включиться сам в 

диалог в малой 

группе. 

способен к диалогу 

одновременно с 

большим 

количеством 

участников 

обсуждения. 

способен к диалогу 

не только при 

диадном 

взаимодействии, но 

и при групповом 

обсуждении со 

всеми участниками 

группы, в том числе 

и со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 

знаком с 

основами 

ситуативного 

этикетного 

общения в 

повседневном 

школьном 

при знакомстве с 

новым человеком 

не испытывает 

страха, 

здоровается и 

прощается, 

чувствует 

может поддержать 

небольшой диалог 

с новым человеком, 

знает основные 

правила этикета; 

реагирует на 

содержание и 

при общении с 

новыми людьми 

способен к общению 

на всех уровнях 

(перцептивном, 

коммуникативном, 

интерактивном); 

К8 
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общении 

(здороваясь, дает 

руку учителю, 

может поднять 

руку при 

наличии вопроса, 

смотрит в глаза и 

т.п.); 

эмоциональный 

компонент 

взаимодействия; 

эмоциональную 

составляющую 

общения; 

переживает 

образ героев в 

моральной 

истории. 

 

способен описать 

переживаемые 

чувства в 

конфликтной 

ситуации. 

способен 

фактически 

описать ситуацию 

конфликта. 

способен назвать 

мотивы своего 

поведения и 

обозначить 

эмоциональные 

реакции на 

доступном уровне в 

ситуации конфликта. 

К9 

Предметные результаты 

Результаты обучения представлены в "Требованиях к уровню подготовки" и со-

держат три компонента: 

 знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

 уметь - владение конкретными навыками практической деятельности, 

 знание и умение - ориентированы на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; культуру и эстетику труда; 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 распространенные виды профессий, различные виды деятельности; 

 область применения различных материалов, способы их обработки и преобразова-

ния; 

 область применения и назначение различных инструментов и приспособлений; 

 основные источники информации; 

 рациональные приемы работы, безопасные приемы труда. 

уметь 

 осуществлять организацию рабочего места в соответствии с практическим заданием 

и поддерживать порядок во время работы. 

 планирование собственной трудовой деятельности (рисунок, эскиз, схема), контроль 

над ее ходом и результатами; проявлять творчество на всех этапах; 

 распределять трудовые функции в группе; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности; 

 выбрать необходимые для работы материалы, инструменты и приспособления, с 

учетом свойств по внешним признакам. 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений в создании изделий из различных материалов; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами; 

 контролировать доступными средствами качество изготавливаемого из делия, нахо-

дить и устранять допущенные дефекты; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

 выполнять работу в заданное время; 
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 эстетически оформлять изделия, вносить предложения по совершенствованию кон-

струкции и технологии изготовления изделий; практически реализовывать доступ-

ные учащимся предложения. 

Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материа-

ла программы, связанного с практическими работами, должно сопровождаться необходи-

мым минимумом теоретических сведений. Вариативный набор объектов труда учитывает 

индивидуальные способности и потребности учащихся, не сковывает творческой инициа-

тивы учителя и позволяет обеспечить обязательный минимум содержания, заложенный в 

стандарте, исходя из материальной базы образовательного учреждения, а также местных 

социально-экономических условий и национальных традиций. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, а также возрастных особенностей учащихся, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изуче-

ния общественных, групповых или индивидуальных потребностей, в т.ч. и возраст-

ных особенностей учащихся. 

 возможность целостного развития личности: творческого, духовно-нравственного, 

эстетического, познавательного, интеллектуального и физического развития уча-

щихся. 

Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и явля-

ются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащих-

ся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе, в наиболее обобщенном 

виде, могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знания-

ми и умениями по преобразованию и использованию материалов; овладение информаци-

ей, необходимой для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; формирование культуры труда; уважи-

тельного отношения к труду и его результатам. 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 

Планируемые предметные результаты для 1 класса 

Художественные ремёсла. 

Обучающийся научится 

 выполнять с определенной по-

следовательностью действия, 

ведущие к положительному ре-

зультату (готовое изделие); 

 пользоваться линейкой при из-

мерении и откладывании рас-

стояний, работать инструмен-

тами: ножницы, иглы, крючок; 

 работать с пряжей: сматывать 

нить в клубок, работать мето-

дом ручного ткачества, созда-

вая готовые изделия; 

 устно описывать качества и 

свойства материалов, исполь-

зуемых в работе 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 правильно выстраивать работу и социальное 

поведение при работе в коллективе, группе и 

индивидуально; 

 прослеживать взаимосвязи человека с приро-

дой и предметным миром; наблюдать образы 

объектов природы и окружающего мира; 

 структурировано подходить к организации 

рабочего места, учебного процесса, понимать 

и ценить важность четкой организованности 

в любом виде деятельности; 

 используя творческий подход и полученные 

навыки самостоятельно создавать тканые 

изделия; 

 осознавать важность рукоделия в жизни че-

ловека (создание одежды, предметов обихода, 

игрушек и т.д.). 
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Планируемые предметные результаты для 2 класса 

Художественные ремесла.  

Обучающийся научится: 

 Работать с х\б пряжей; вя-

зать крючком, создавать 

готовые изделия. 

 устно описывать качества 

и свойства материалов, 

используемых в работе 

 соблюдая определенную 

последовательность дей-

ствий, осуществлять дея-

тельность.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Используя творческий подход и полученные навы-

ки, самостоятельно создавать вязаные изделия. 

 осознавать ценность окружающей его природы, 

необходимость личной приобщенности к ее сохра-

нению. 

 структурировано подходить к организации рабо-

чего места, учебного процесса, 

 понимать и ценить важность четкой организо-

ванности в любом виде деятельности. 

 осознавать важность рукоделия в жизни человека 

(создание одежды, предметов обихода, игрушек и 

т.д.). 

Планируемые предметные результаты для 3 класса 

Художественные ремёсла. 

Обучающийся научится: 

 подбирать, опираясь на полученный опыт, 

материалы и инструменты, необходимые 

при работе; 

 выполнять технческие операции, необхо-

димые для создания готового изделия; 

 овладеет навыками работы с пряжей; вяза-

ния на 2х спицах «резинкой», прибавления 

и убавления петель, делать расчет петель 

по образцу, сшивать связанное изделие; 

 осуществлять декоративное оформление и 

отделку изделия; 

 устно описывать качества и свойства мате-

риалов, используемых в работе. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

 структурировано подходить к орга-

низации рабочего места, учебного 

процесса, понимать и ценить важ-

ность четкой организованности в 

любом виде деятельности. 

 используя творческий подход и полу-

ченные навыки самостоятельно со-

здавать вязаные изделия. 

 осознавать важность рукоделия в 

жизни человека (создание одежды, 

предметов обихода, игрушек и т.д.). 

Планируемые предметные результаты для 4класса 

Элементы материаловедения. Работа с тканью. 

Обучающийся научится: 

 сшивать вышитое полотно в сумку; 

 обрабатывать края х/б ткани, выпол-

нять разметку ткани по лекалу мелом 

и контурными линиями, соединять 

детали нитками «петельным» швом и 

швом «назад иголку»; 

 использовать фурнитуру в оформле-

нии изделий; 

 определять лицевую и изнаночную 

стороны изделий; 

 кроить детали игрушки по выкройке, 

сшивать их, набивать шерстью, со-

здавая законченное изделие.   

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 используя творческий подход и полученные 

навыки, самостоятельно шить сумки из 

различных по толщине полотен; 

 осознавать важность рукоделия в жизни 

человека (создание одежды, предметов 

обихода, элементов декора); 

 используя творческий подход и полученные 

навыки, самостоятельно шить внутренние 

чехлы к различным изделиям; 

 используя творческий подход и полученные 

навыки, самостоятельно шить различные 

мягкие игрушки по готовым выкройкам. 

Художественные ремёсла. Плетение. 

Обучающийся научится: 

 приемам плетения в 4 и 

более нитей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 используя творческий подход и полученные навыки, 

самостоятельно создавать плетеные шнуры и верев-
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 подбирать нитки для пле-

тения по толщине и цвету; 

 использовать шнуры в де-

коративном оформлении 

изделий. 

 пришивать шнуры к изде-

лиям. 

 

ки; 

 правильно выстраивать работу и социальное поведе-

ние при работе в коллективе, группе и индивидуально; 

 используя творческий подход и полученные навыки, 

самостоятельно декорировать законченные изделия 

плетеными шнурами и веревками; 

 уважать и знать традиции и творчество мастеров 

родного края 

Раздел программы: Работа с бумагой и картоном. 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деятельность: (подго-

товить инструменты; выполнить из-

мерения; выполнить разметку на бу-

маге, кальке или картоне, вырезать 

по разметке), пользоваться линейкой 

при измерении и откладывании рас-

стояний, работать с ножницами, ви-

деть отличия бумаги, картона, каль-

ки и т.д. понимать их назначение в 

предметно-преобразовательной дея-

тельности; 

 выбирать инструменты, материалы и 

приспособления, необходимые для 

работы с учетом их свойств и по 

внешним признакам. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 структурировано подходить к организации 

рабочего места, учебного процесса, пони-

мать и ценить важность четкой организо-

ванности в любом виде деятельности и вы-

полнять работу в заданное время. 

 используя творческий подход и полученные 

навыки, самостоятельно создавать из бума-

ги и картона объемные изделия цилиндриче-

ской формы; 

 осознавать важность рукоделия в жизни 

человека (создание одежды, предметов оби-

хода, игрушек и т.д.). 

Содержание изучаемого курса 

Содержание учебного предмета «Внеурочная деятельность. Умелые руки» имеет 

практико-ориентированную направленность. Вместе с тем практическая деятельность 

должна рассматриваться как средство общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств школьника, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий. 

В рамках курса «Внеурочная деятельность. Умелые руки» ученики 1 класса созда-

ют ряд изделий, находящих непосредственное применение в школьной и повседневной 

жизни, служащих демонстрацией реальных достижений учащихся, а так же предметы эс-

тетического назначения - здесь роль играет не только содержание само по себе, но и акку-

ратность, эстетика оформления, стилистика работ. 

1 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

Художественные ремёсла. 
Знакомство с ткацким станком, элементарный навык ткачества на картонной основе. 

Овладение навыками работы с пряжей: определение качества, толщины, . Полотняное 

переплетение и способы его получения. Лицевая и изнаночная сторона получившейся 

ткани. Прием получения многоцветного изделия с помощью разноцветных ниток. 

Организация рабочего места. Цветовое решение. Изготовление тканей полотняного 

переплетения. Окончательное оформление изделия (зачистка лицевой стороны, 

оформление кромки)  

Варианты объектов труда. 

«Сумочка», «Футляры», «Чехлы», «Пеналы» и др. 

Моделирование изделий. Работа с цветом. 
Действие цвета на чувства. Целевое использование цвета в оформлении изделий в связи с 

их функциональным назначением. 

Упражнение с цветом в эскизах. 
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Варианты объектов труда. 

«Эскизы к изделиям» 

2 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

Художественные ремесла. 

Вязание крючком. 
Правила безопасной работы. Инструменты и материалы. Организация рабочего места. 

Прием удерживания крючка, правильное положение рук. Прием вывязывания столбиков 

без накида и с накидом. Прием обработки края изделия крючком. Вязание простейших 

ажурных изделий. Цветовое решение. 

Упражнение в выборе цвета ниток. Упражнение в удерживании крючка в руке. Вязание 

столбиков без накида и с накидом, обвязывание края изделия, выполнение несложных 

рисунков из столбиков и воздушных петель. 

Варианты объектов труда. 

«Сеточка»,«Прихватка», «Салфетка» и др. 

Плетение. 

Виды плетения в несколько ниток. Приемы плетения в две и три нитки. Закрепление 

материала, пройденного в 1 классе. 

Варианты объектов труда. 

«Шнуры», «Веревки». 

3 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

Художественные ремёсла. Вязание на спицах 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места. Повторение материала, 

пройденного в 1 и 2 классах. Прием расчета петель по связанному образцу. Прием 

убавления и прибавления петель. Прием сшивания полотна при сборке изделия. Цветовое 

решение. 

Упражнения в чередовании вязания лицевых и изнаночных петель, ряда лицевых и ряда 

изнаночных петель». Вязание лицевого и изнаночного полотна. Вязание «резинкой». 

Упражнение в выборе цвета ниток. Упражнение в вывязывании перехода от одного цвета 

к другому. Сборка петель, сшивание полотна. 

Варианты объектов труда. 

«Шапка», «Шарф», «Сумка», «Животные». 

4 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

Элементы материаловедения. Работа с тканью. 
Повторение пройденного в 1-3 классах. Обработка х/б ткани. Разметка ткани по лекалу 

мелом. Нанесение контурных линий. Определение лицевой и изнаночной стороны. 

Соединение деталей нитками. Совершенствование стежков и швов. Использование 

фурнитуры в оформлении изделий. Шитьё мягкой игрушки по готовой выкройке.. 

Варианты объектов труда. 

«Сумка», «Внутренний чехол сумки», «Мягкие игрушки». 

Художественные ремёсла. Плетение. 
Приемы плетения в четыре и более нитей. 

Упражнения в выборе цвета ниток. Упражнения в плетении. 

Варианты объектов труда. 

«Шнуры», «Веревки». 

Работа с бумагой и картоном. 
Анализ задания, организация рабочего места, в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов. Распределение рабочего времени. Инструменты и 
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приспособления для работы с различными материалами (шаблон, ножницы, канцелярский 

нож). Знание названий и назначений инструментов, навык их безопасного использования. 

Навык выполнения технологических операций: разметка, измерение, копирование, 

склеивание, сушка. Сборка изделия и ее виды. 

Варианты объектов труда. 

«Фонарики», «Звездочки», «Открытки», «Витражи» 



 

 

Тематическое планирование  

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

Раздел программы: Рукоделие. Художественные ремесла. 

Изготовлен

ие чехла 

для флейты 

в технике 

ручного 

ткачества 

Эскиз к изделию Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

Выбор материала. Подготовка материала к 

работе 

Отбирать эффективные решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач. 

Экономное расходование материалов. 

1 

Полотняное переплетение и способ его 

получения.  

Знать понятия необходимые при ручном ткачестве. 

Уметь точно следовать за учителем при получении навыка 

1 

Полотняное переплетение. Прием получения 

многоцветного изделия с помощью 

разноцветных ниток. Нижняя часть чехла.  

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Полотняное переплетение. Прием получения 

многоцветного изделия с помощью 

разноцветных ниток. Верхняя часть чехла  

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Оформление изделия, зачистка лицевой стороны Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Оформление кромки лицевой стороны чехла Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Оформление кромки обратной стороны чехла Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Плетение шнура Приобретение навыков плетения шнура из нескольких нитей 

Осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы. 

1 

Пришивание шнура к изделию Уметь точно следовать за учителем при получении навыка. 1 

 Выставка законченных работ учащихся. 

 

Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

1 

Изготовлен

ие пенала 

для 

карандаше

Эскиз к изделию Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 



 

 

й в технике 

ручного 

ткачества 

Выбор материала. Подготовка материала к 

работе 

Отбирать эффективные решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач. 

Экономное расходование материалов. 

1 

Полотняное переплетение. Прием получения 

многоцветного изделия с помощью 

разноцветных ниток. Нижняя часть пенала. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Полотняное переплетение. Прием получения 

многоцветного изделия с помощью 

разноцветных ниток. Средняя часть пенала. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Полотняное переплетение. Прием получения 

многоцветного изделия с помощью 

разноцветных ниток. Верхняя часть пенала. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Оформление изделия, зачистка лицевой стороны Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Оформление кромки лицевой стороны чехла Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Оформление кромки обратной стороны чехла Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Плетение шнура Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Пришивание шнура к изделию Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Выставка законченных работ учащихся. 

 

Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

1 

Изготовлен

ие сумки в 

технике 

ручного 

ткачества 

 

Эскиз к изделию Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

Выбор материала. Подготовка материала к 

работе 

Отбирать эффективные решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач. 

Экономное расходование материалов. 

1 

Полотняное переплетение. Прием получения 

многоцветного изделия с помощью 

разноцветных ниток. Нижняя часть сумки. 

Закрепить полученные навыки ручного ткачества 

 

1 

Полотняное переплетение. Прием получения 

многоцветного изделия с помощью 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 



 

 

разноцветных ниток. Средняя часть сумки. 

Полотняное переплетение. Прием получения 

многоцветного изделия с помощью 

разноцветных ниток. Верхняя часть сумки. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Оформление изделия, зачистка лицевой стороны Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Оформление кромки лицевой части сумки Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Оформление кромки обратной стороны сумки Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Плетение шнура Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы. 

1 

Пришивание шнура к изделию Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Выставка законченных работ учащихся. 

 

Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

1 

Итого 33 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

Раздел программы: Рукоделие. Художественные ремесла 

Вязание 

крючком 

Правила безопасной работы. Инструменты и 

материалы. Прием удерживания крючка, 

правильное положение рук. Вывязывание ряда 

петель в цепочку 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Уметь точно следовать а учителем при получении навыка. 

Знать понятия, необходимые при вязании крючком ( петля, 

столбик). 

1 

Вязание 

крючком 

Закладка 

 

Вязание крючком Закладка 

Воздушные петли 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Окончательное оформление изделия Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия 1 

Вязание  Эскиз. Упражнения в выборе цвета ниток  Уметь осуществлять планирование собственной деятельности, 1 



 

 

крючком 

Сеточка 

создать эскиз, выбирать материалы по внешним признакам 

Прием вывязывания столбиков без накида Уметь точно следовать за учителем при получении навыка 1 

Упражнение в вывязывании столбиков без 

накида 

Приобретать навык вязания столбиков без накида 1 

1 цвет.1-2 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

1 цвет.3-4 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

1 цвет. 5-6 ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

 Переход на 2 цвет Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

2 цвет. 1-2 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

2 цвет. 3-4 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

2 цвет. 5-6 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Переход на 3 цвет Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

3 цвет. 1-2 ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

3 цвет. 3-4 ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

3 цвет. 5-6 ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

Прием обработки края изделия Приобретать навык обработки края изделия 1 

Обработка края изделия крючком Приобретать навык обработки края изделия 1 

Заправка концов Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия 1 

Плетение шнурка Уметь плести шнурок из нескольких нитей. Осуществлять 

сотрудничество в процессе совместной работы 

1 

Окончательное оформление изделия Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия 1 

Вязание . Эскиз. Выбор цвета ниток. Планировать предстоящую практическую деятельность. 1 



 

 

крючком. 

Работа на 

выбор: 

салфетка, 

прихватка, 

сумочка, 

чехол, 

пенал и др. 

Создание эскиза изделия. 

Уметь выбирать материалы по внешним признакам. 

Столбики без накида Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Прием вязания по кругу Приобретать навык вязания по кругу 1 

Прием прибавления петель Приобретать навык вязания по кругу 1 

Вязание середины изделия Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Прием вывязывания столбиков с накидом Приобретать навык вязания столбиков с накидом 1 

Вязание узора столбиками с накидом. 1-2 ряды. Приобретать навык вязания столбиков с накидом 1 

Вязание узора столбиками с накидом. 3-4 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание узора столбиками с накидом. 5-6 ряды  1 

Заправка концов Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Окончательное оформление изделия Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Выставка работ учащихся Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

1 

Итого 34 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся Кол-во 

часов 

Раздел программы: Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вязание на 

2х спицах 

Шапка 

(шарф) 

Животные 

(кошка, 

зайчик, 

Упражнения в чередовании вязания лицевых и 

изнаночных петель. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда 

Повторить материал, пройденный в 1и 2 классе. 

1 

Вязание образца для шапки резинкой 1х1 1-10 

ряды 

 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Приобретать навык вязания резинкой 1х1 

1 



 

 

белка, 

овечка, 

свинка, 

ослик. 

лошадка)  

Вязание образца для шапки резинкой 1х1 11-20 

ряды 

 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Приобретать навык вязания резинкой 1х1 

1 

Расчет петель для шапки. Набор петель на 

спицы. 

Приобретать навык расчета петель по связанному образцу. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

. Вязание шапки. Отворот. 1-5 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание шапки. Отворот. 6-10 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 1 цвет. 1-5 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 1 цвет. 6-10 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 1 цвет. 11-15 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

Вязание основной части. 1 цвет. 16-20 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

Вязание основной части. Переход на 2 цвет. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

Вязание основной части. 2 цвет. 1-5 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 2 цвет.6-10 ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 2 цвет.11-15 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 2 цвет.16-20 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. Переход на 3 цвет. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 3 цвет. 1-5ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 3 цвет. 6-10ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 1 



 

 

направленную на создание готового изделия. 

 Вязание основной части. 3 цвет. 11-15ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Приемы убавления петель шапки Приобретать навык убавления петель при вязании шапки. 1 

Убавление петель шапки 

 

Приобретать навык закрывания петель при вязании шапки. 1 

Сшивание вязаного изделия. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Изготовление помпона Приобретать навык изготовления помпона. 1 

Окончательное оформление изделия. Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Выставка шапок Понимать особенности декоративно- прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

1 

Выбор животного. 

Подбор материалов для работы. 

Отбирать эффективные решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

1 

Приемы вязания животных по описанию Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда 

Приобретать навык вязания животных по описанию 

1 

Изготовление вязаного полотна.  Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Сшивание вязаного полотна. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Подготовка шерсти к работе. Набивка шерстью Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Упражнение в чесании на ческах и тереблении шерсти вручную. 

1 

Сшивание набитого шерстью животного Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание ушек животного Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Пришивание ушек, хвостика. Осуществлять практическую творческую деятельность, 1 



 

 

направленную на создание готового изделия. 

Окончательное оформление животного. 

Выставка связанных животных. 

Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

1 

Итого 34 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Рукоделие. 

Художестве

нные 

ремёсла. 

Плетение 

Приемы плетения в 4 и более нитей. 

 

Развитие у учащихся познавательных процессов, а также 

эмоциональной сферы. 

1 

Выбор цвета ниток. Подготовка материала к 

работе. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда 

Экономично расходовать материалы. 

1 

Упражнения в плетении в 4 и более нитей. 

 

Приобретать навык плетения в 4 и более нитей . 1 

Плетение шнура для сумки. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Пришивание шнура к изделию. Приобретать навык пришивание шнура к сумке. 1 

Элементы 

материалов

едения. 

Работа с 

тканью. 

Сшивание вышитого крестом полотна в сумку. 

Сшивание 1 боковой стороны. 

Приобретать навык сшивания вышитого полотна в сумку. 1 

Сшивание 2 боковой стороны. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Сшивание уголков донышка. Приобретать навык сшивания уголков донышка сумки. 1 

Подгиб верхнего края сумки. Передняя сторона. Приобретать навык подгиба верхнего края сумки. 1 

Подгиб верхнего края сумки. Обратная сторона. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Основные особенности технологии обработки 

х/б ткани. Разметка ткани по лекалу мелом. 

Нанесение контурных линий. Крой. 

Развитие у учащихся познавательных процессов, а также 

эмоциональной сферы. Приобретать навык кроя внутреннего чехла 

к изделию. 

1 

Соединение деталей «петельным швом» 1 

сторона внутреннего чехла сумки. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 



 

 

Соединение деталей «петельным швом» 2 

сторона внутреннего чехла сумки. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Соединение деталей швом «назад иголку». 1 

сторона внутреннего чехла сумки. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Соединение деталей швом «назад иголку». 2 

сторона внутреннего чехла сумки. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Соединение внутреннего чехла с сумкой. 

Скалывание. Сметка. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Соединение внутреннего чехла с сумкой. 

Потайной шов. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

 Соединение внутреннего чехла с сумкой. Шов 

«назад иголку». 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Использование фурнитуры в оформлении 

изделия 

Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

 

1 

Окончательное оформление изделия Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

 

1 

Шитье мягких игрушек по готовым выкройкам. 

Выбор животного. 

Подбор материалов для работы. 

Развитие у учащихся познавательных процессов, а также 

эмоциональной сферы. Отбирать эффективные решения 

конструкторско-технологических и декоративно-художественных 

задач. 

 

1 

Нанесение контурных линий. Крой. Приобретать навык кроя деталей игрушки. 1 

Скалывание деталей. Сметка. Приобретать навык сметки деталей игрушки.  1 

Соединение деталей. Шов «назад иголку». Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Подготовка шерсти к работе. Набивка шерстью. Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Упражнение в чесании на ческах и тереблении шерсти вручную. 

1 

Соединение деталей. Потайной шов. Приобретать навык сшивания набитой шерстью игрушки. 1 

Окончательное оформление изделия. Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

 

1 

Выставка законченных работ Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 1 



 

 

Оценивать результаты деятельности. 

Работа с 

бумагой и 

картоном. 

Разметка по шаблону. Резание бумаги 

ножницами и ножом. 

Приобретать навык выполнения технологических операций 

(разметка, откладывание расстояний вырезания по форме, 

склеивание, сушка) 

1 

Работа с цветной калькой. Разметка по шаблону. 

Резание кальки ножницами. 

Соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

1 

Работа с цветной калькой. Клеевое соединение 

деталей. 

Приобретать навык выполнения технологических операций 

(разметка, откладывание расстояний вырезания по форме, 

склеивание, сушка) 

1 

Изготовление объемных изделий 

цилиндрической формы. Склеивание. Сушка. 

Соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

1 

Изготовление подставки для свечки и ручки 

фонарика. 

Соблюдать последовательность технологических операций при 

изготовлении и сборке изделия. 

1 

Выставка законченных работ Понимать особенности декоративно-прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

 1 

Итого  34 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Литература для учителя 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд. 

перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

 Преподавание рукоделия, Эрика Уршбайт, Киев «Наири», 2011 г. 

 Ависон К. Справочник классного учителя вальдорфской школы.. – Киев: Наири, 

2005 

Раздаточный материал 

 Овечья шерсть (помытая). 

 Шерстяная пряжа (толстая, натуральных оттенков). 

 Трикотаж кукольный. 

 Натуральные ткани (однотонные, натуральных оттенков) 

 Нитки мулине разных оттенков. 

 Х\б нитки для шитья разноцветные. 

 Х\б пряжа разных оттенков для вязания крючком. 

 Шерстяная пряжа разнообразных оттенков для вязания. 

 Цветной картон. 

 Цветная калька. 

Инструменты 

 Чески для расчесывания овечьей шерсти. 

 Спицы для вязания № 3; 3,5; 4, 4,5. 

 Крючки для вязания № 2, №3. 

 Наперстки. 

 Иглы (тонкие и толстые, обычные и гобеленовые). 

 Ножницы. 

2.3.3.11 Рукоделие 

Пояснительная записка 

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением во все 

сферы человеческой деятельности новых, наукоёмких и высоких технологий, обеспечи-

вающих более полную реализацию потенциальных способностей личности. Такая тенден-

ция нашей действительности настоятельно требует подготовки подрастающего поколения, 

владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной деятельности и 

имеющего необходимые для этого научные знания. Технологическая культура — это новое 

отношение к окружающему миру, предполагающее, с одной стороны, знание и сохранение 

традиций, а с другой — преобразование, улучшение и совершенствование среды обитания 

человека. 

Важнейшей особенностью внеурочной деятельности «Умелые руки» в начальной 

школе является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической ба-

зе — предметно-практической деятельности, которая служит в младшем школьном воз-

расте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и ин-

теллектуального развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и про-

странственного воображения). 

Продуктивная предметная деятельность на занятиях является основой формирова-

ния познавательных способностей младших школьников, стремления активно познавать 

историю материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважи-

тельно относиться к ним. В данном курсе все элементы учебной деятельности (планиро-

вание, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умение распознавать и 

ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практиче-

ские способы решения, добиваться достижения результата и т.д.) предстают в наглядном 

виде и тем самым становятся более понятными для детей. 
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Занятия детей продуктивной деятельностью создают уникальную основу для само-

реализации личности. Они отвечают возрастным особенностям психического развития де-

тей младшего школьного возраста, когда именно благодаря самостоятельно осуществляе-

мой продуктивной проектной деятельности учащиеся могут реализовать свои умения, за-

служить одобрение и получить признание (например, за проявленную в работе добросо-

вестность, упорство в достижении цели или как авторы оригинальной творческой идеи, 

воплощённой в материальном виде). В результате именно здесь закладываются основы 

трудолюбия и способности к самовыражению, формируются социально ценные практиче-

ские умения, опыт преобразовательной деятельности и творчество. 

Таким образом, внеурочная деятельность «Умелые руки» обеспечивает реальное 

включение в образовательный процесс различных структурных компонентов личности 

(интеллектуального, эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в 

их единстве, что создаёт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления 

психического и физического здоровья подрастающего поколения. 

Общая характеристика учебного предмета 

В 1-4 классах учащиеся знакомятся с миром труда и профессий, получают первона-

чальную общетрудовую подготовку и элементарные навыки труда в быту. 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 знакомство с миром профессий и различными видами деятельности; 

 общее представление о технологической деятельности и влиянии ее на окружающую 

среду и здоровье; 

 первоначальные умения проектной деятельности; 

 многообразие материалов, область их применения и способы их обработки и преоб-

разования. 

 поиск, преобразование, хранение и применение информации. 

 процесс труда. Он включает в себя: 

 организация рабочего места; 

 распределение трудовых функций в группе; 

 умение планировать предстоящую работу; 

 расчет необходимых материалов и времени; 

 выбор инструментов, приспособлений, рациональных приемов работы, соблюдение 

безопасных приемов труда; 

 умение контролировать, учитывать и оценивать ход и результат деятельности. 

Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материа-

ла программы, связанного с практическими работами, должно сопровождаться необходи-

мым минимумом теоретических сведений. Вариативный набор объектов труда учитывает 

индивидуальные способности и потребности учащихся, не сковывает творческой инициа-

тивы учителя и позволяет обеспечить обязательный минимум содержания, заложенный в 

стандарте, исходя из материальной базы образовательного учреждения, а также местных 

социально-экономических условий и национальных традиций. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, а также возрастных особенностей учащихся, учебный материал подбирается с 

учетом следующих положений: 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изуче-

ния общественных, групповых или индивидуальных потребностей, в т.ч. и возраст-

ных особенностей учащихся. 
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 возможность целостного развития личности: творческого, духовно-нравственного, 

эстетического, познавательного, интеллектуального и физического развития уча-

щихся. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Основная работа года, выполненная школьниками, является творческой и представляет 

собой "мини проект". Процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эс-

киза, подбора материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре. 

Изучение элементов технологии направлено на выявление общих закономерностей 

изготовления изделий из различных материалов. Любой технологический процесс вклю-

чает в себя следующие этапы: планирование (эскиз), получение заготовки, ее обработка, 

сборка изделия и его отделка. Особое внимание уделяется выполнению технологических 

операций при изготовлении изделий и формированию умений анализа. 

При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 

внимание уделяется художественным, эстетическим и экологическим требованиям. Уча-

щиеся знакомятся с рациональным расходованием материалов, и использованием отходов 

в последующих работах. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволит расширить 

политехнических кругозор учащихся и раскрыть каждому свои индивидуальные способ-

ности, что окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать 

осознанному выбору профессии. 

Полнота реализации задач трудового обучения невозможна без формирования у де-

тей адекватной возрастным особенностям мотивации учебной и трудовой деятельности 

- важнейшей составляющей готовности к труду. В решении этой задачи учителю помогут 

игровые формы организации учебной и трудовой деятельности учащихся (дидактические 

игры, рассказывание историй, ролевые игры и д.р.) 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа внеурочной деятельности «Умелые руки» в начальной школе 

рассчитана на 165 часов, из них в 1 классе - 33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа. 

Ценностные ориентиры, формируемые в учебном предмете 

Базовыми ценностными ориентирами, положенными в основу данной программы, 

являются: 

 формирование у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия даль-

нейшего самообразования и самовоспитания; 

 формирование самосознания младшего школьника как личности: его уважения к се-

бе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и выражать 

свою точку зрения, стремления к созидательной деятельности, целеустремлённости, 

настойчивости в достижении цели, готовности к преодолению трудностей, способ-

ности критично оценивать свои действия и поступки; 

 воспитание ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего общечеловече-

ские ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нрав-

ственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового вступать в сотрудни-

чество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, толерантного в общении; 

 формирование самосознания младшего школьника как гражданина, основ граждан-

ской идентичности; 

 воспитание в ребёнке чувства прекрасного, развитие его эстетических чувств, вкуса 

на основе приобщения к миру отечественной и мировой культуры, стремления к 

творческой самореализации; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к себе и 

своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных ценностных 

ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у учащихся комплекса 
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личностных и метапредметных учебных действий одновременно с формированием пред-

метных умений. 

Результаты освоения учебного предмета выпускником начальной школы 

В результате изучения курса по внеурочной деятельности «Рукоделие» по данной 

программе у выпускников начальной школы будут сформированы предметные знания, 

умения, навыки и представления, предусмотренные программой курса, а также личност-

ные и метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться). 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
У

У
Д

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Код 

Ценностно-смысловые ориентации личности 
Обучающийся 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи 

как ближайшего 

и основного 

социального 

круга; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности 

индивидуальност

и, творческого 

самовыражения, 

ценности 

истории и 

культуры других 

народов через 

сказки, игры, 

художественные 

и 

метафорические 

образы; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности семьи 

как участника 

школьной жизни; 

обладает опытом 

эмоционального 

переживания 

ценности 

взаимодействия в 

коллективе и 

ценности 

ответственности 

(дежурства, 

обязанности в 

классе), ценности 

творческого 

самовыражения и 

ценности истории 

и культуры 

других народов 

через игры, 

художественные 

образы, былины; 

 

обладает опытом 

понимания 

ценности семьи как 

социального 

образования со 

своими 

традициями, 

ценностями и 

морально-

нравственными 

нормами; 

обладает 

начальным 

пониманием 

содержания 

ценности свободы 

индивидуальности 

и творческого 

самовыражения 

исходя из своих 

потребностей; 

понимает ценность 

истории и 

культуры других 

народов исходя из 

познавательной 

активности; 

сознает ценность 

семьи как 

социокультурного 

явления; 

сознает ценность 

собственной 

индивидуальности; 

сознает ценность 

взаимодействия в 

коллективе; 

сознает ценность 

творческого 

самовыражения; 

сознает ценность 

истории и культуры 

других народов; 

объясняет ценность 

и содержание 

понятия 

«ответственность» и 

«свобода», может 

привести пример на 

доступном ему 

уровне понимания из 

ближайшего 

социального 

окружения; 

Л1 

переживает 

ролевую 

позицию 

«слушаемого» 

учителем 

наравне со 

всеми; 

сознательно умеет 

слушать другого 

человека; 

 

сознает наличие 

иного мнения или 

позиции у других 

людей; 

осознает позицию 

сменного лидерства 

в группе; 

 

Л2 

Морально-нравственные ориентации личности 
Обучающийся 
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знаком с 

основными 

морально-

нравственными 

нормами, 

принятыми в 

различных 

социальных 

группах;следует 

им из 

подражания; 

способен 

соблюдать 

морально-

нравственные 

нормы при 

различных видах 

взаимодействия 

исходя из 

понимания 

обязательности их 

для всех; 

способен раскрыть 

содержание 

понятий 

«справедливость», 

«уважение», 

«помощь», 

«забота», 

«честность», 

«доброжелательнос

ть», «доверие», 

«сочувствие», 

«совесть» и т.п. на 

доступном уровне 

(конкретных 

примеров); 

обладает основами 

морально-

нравственных норм, 

принятых в 

образовательной и 

семейной средах; 

Л4 

 способен 

переживать 

морально-

нравственное 

суждение на 

уровне понятий 

«хорошо-плохо», 

«добро-зло», 

«красиво-

некрасиво» при 

слушании 

моральных 

историй; 

способен 

формулировать 

морально-

нравственное 

суждение на 

основе 

простейшего 

анализа мотивов 

поведения 

человека; 

сознает важность 

следования 

морально-

нравственным 

нормам, принятым 

в социальном 

окружении на 

основании 

собственных 

внутренних 

ориентиров; 

способен к 

соответствию 

поведения и 

морально-

нравственных 

суждений на основе 

собственного 

выбора; 

Л5 

 способен 

оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловечески

х норм на 

доступном 

уровне понятий 

(при чтении или 

слушании 

моральных 

историй с 

очевидной 

моралью). 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловечески

х норм и привести 

пример из 

собственного 

опыта. 

способен оценить 

поступки героев 

художественных 

произведений с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм на доступном 

уровне понятий 

(при чтении или 

слушании 

моральных историй 

с неочевидной 

моралью). 

способен 

проанализировать 

морально-

нравственные 

аспекты различных 

социальных 

ситуаций, исходя из 

понимания 

морально-

нравственных норм 

и непосредственного 

опыта. 

Л6 

 Личностное и социальное самоопределение учащегося 
Обучающийся 

 знает имена 

родителей, 

ближайших 

родственников, 

учителя, друзей, 

одноклассников 

ориентируется в 

широком 

социальном 

окружении; 

может назвать и 

классифицировать 

определяет состав 

ближайшего 

социального 

окружения, может 

назвать социальные 

группы, к которым 

способен к 

пониманию своего 

положения в 

учебной группе и в 

микрогруппах, 

может понять и 

Л7 
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и т.п; несколько 

социальных 

групп; 

принадлежит 

(семья, друзья, 

одноклассники, 

знакомые и т.п.); 

обозначить свои 

основания для 

причастности к той 

или иной группе; 

 способен к 

обозначению 

начальных форм 

собственного я 

(имя, фамилия, 

возраст и т.п.); 

способен к 

обозначению 

своих социальных 

качеств и 

способностей; 

способен к 

обозначению форм 

образа 

собственного я 

(образ своих 

качеств, 

способностей, 

внешности, 

социальной 

значимости, 

самоуважения) 

способен к 

обозначению форм 

образа собственного 

я-реального, 

идеального и 

динамического как 

результата 

социального 

взаимодействия; 

обладает 

начальными 

формами гендерного 

самосознания; 

Л8 

 знаком с 

этническим и 

национальным 

многообразием 

через чтение и 

слушание 

русских 

народных сказок 

и сказок народов 

мира. 

 

воспринимает 

разнообразие 

этносов и 

национальностей 

как естественную 

составляющую 

общественного 

устройства. 

 принимает 

многонациональное 

разнообразие 

общества; 

ориентируется в 

многонационально

м российском 

обществе, может 

назвать несколько 

национальностей 

или этносов. 

знаком с 

фольклорными 

традициями (игры, 

танцы, праздники), 

традициями народов 

России, народов 

мира; определяет 

собственную 

этническую 

идентификацию на 

доступном уровне. 

Л9 

 Мотивационно-смысловые компоненты учебной деятельности 
Обучающийся 

 способен 

действовать 

методом 

повторения при 

решении задач 

способен к 

пониманию того, 

что учебную 

задачу можно 

решить 

несколькими 

способами; 

владеет 

способностью 

решать учебную 

задачу 

несколькими 

способами  

сознает важность 

многообразия 

способов решения 

задач; 

Л10 

 освоил новую 

социальную роль 

ученика с 

познавательной 

активностью 

сформировал 

личностный 

смысл обучения, 

желания учиться 

обладает 

упрочнённым 

личностным 

смыслом учения на 

основе 

познавательной 

потребности 

перечисляет мотивы 

учебной 

деятельности, может 

выстроить из них 

иерархию по 

важности для себя; 

Л11 

 знаком с 

основными 

правилами 

поведения на 

уроке и на 

перемене, на 

улице. 

может соблюдать 

правила в 

подвижных играх. 

принимает и 

осознает важность 

соблюдения правил 

как основы для 

реализации 

учебной и игровой 

деятельности. 

знает и принимает 

правила поведения, 

принятые в 

школьном 

коллективе, в классе 

и на уроке, во 

внеурочной 

деятельности. 

Л12 
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 Основы здоровьесберегающих стратегий жизнедеятельности 
Обучающийся 

 принимает ритм 

школьной и 

домашней жизни 

на базовом 

уровне 

потребностей 

(еда, сон, 

активность, 

отдых);обладает 

навыками 

личной гигиены 

дома и в школе; 

знаком с 

основными 

понятиями 

охраны здоровья, 

здорового образа 

жизни и вредных 

привычек; 

знаком с основами 

здорового питания; 

осознаёт важность 

соблюдения личной 

гигиены; 

сознает важность 

собственного 

здорового образа 

жизни и жизни 

окружающих 

Л13 

 обладает 

начальными 

навыками 

наблюдения за 

явлениями 

природы, 

сезонными 

природными 

изменениями; 

знаком с 

основными 

праздниками 

времён года; 

обладает 

начальными 

навыками ухода 

за растениями. 

знаком с 

правилами 

экологической 

безопасности в 

городе, лесу, 

парке; знаком с 

правилами 

поведения на 

природе; 

осведомлён о 

влиянии 

деятельности 

человека на 

окружающий мир. 

знаком со 

старинными 

народными 

промыслами и 

влиянии человека 

на природный мир; 

осознаёт 

необходимость 

охраны природных 

богатств. 

 

обладает 

начальными 

формами 

экологического 

сознания, способен 

объяснить причины 

сохранения и 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающему миру; 

имеет опыт 

практической 

работы с 

различными 

природными 

материалами. 

Л14 

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с 

задачами и целью деятельности 
Обучающийся 

осваивает 

учебные умения 

через 

ритмические 

повторения 

(счёт, 

взаимодействие с 

предметным 

миром чисел), 

двигательную 

активность 

(переписывание 

с доски), 

заучивание 

наизусть, 

пересказ текста; 

формулирует 

учебные 

(математических 

или предметных) 

задач в 

практической 

жизни; 

 

определяет 

познавательную 

задачу совместно с 

учителем в 

практической 

деятельности; 

самостоятельно 

определяет 

познавательную 

задачу на основе 

практической 

деятельности 

Р1 

осознает наличие 

познавательной 

на основе 

предыдущего 

способен 

задать/ответить на 

формирует учебную 

задачу на основе 

Р2 
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проблемы; 

проявляет 

навыки 

группового 

мышления; 

способен 

задать/ответить 

на вопрос «что 

мешает нам 

двигаться 

дальше?»; 

опыта способен 

применить 

алгоритм решения 

задач при 

возникновении 

познавательной 

проблемы; 

 

вопрос «что 

именно я должен 

сделать, чтобы 

разрешить 

проблему?» 

познавательной 

проблемы 

организовывает 

своё рабочее 

место и 

заполнение 

тетради под 

руководством 

учителя; 

самостоятельно 

организовывает 

рабочее место и 

необходимые 

принадлежности в 

соответствии с 

текущей учебной 

деятельностью; 

самостоятельно 

выполняет задание, 

предложенное 

учителем: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм 

выполнения; 

способен к 

самостоятельной 

постановке цели и 

планированию 

этапов её 

достижения; 

Р3 

способен 

обучаться на 

модели через 

показ учителя – 

«делай как я». 

способен 

сопоставлять 

образец, данный 

учителем, и 

собственную 

работу, 

исправлять 

ошибки. 

способен 

сопоставлять 

полученный 

результат с 

ожидаемым, 

корректировать 

ошибки. 

в процессе 

выполнения 

деятельности 

способен 

контролировать и 

корректировать 

ошибки. 

Р4 

Волевая саморегуляция личности 
Обучающийся 

способен 

удерживать 

произвольное 

внимание и цель 

деятельности в 

течении 

недолгого 

времени 

(слушать 

рассказ, 

переписать с 

доски буквы); 

 

способен 

переписать с 

доски слова, 

предложения, 

закончить 

орнамент, 

выполнить 

несложное 

задание на 

рукоделии; 

 

способен срисовать 

сложные формы, 

овладел навыками 

каллиграфического 

письма; 

способен к волевой 

саморегуляции и 

созданию 

мотивационно-

смыслового поля в 

процессе 

монотонной 

деятельности в 

течении времени, 

соответствующему 

нормам 

психофизического 

развития; 

Р5 

заканчивает 

начатое действие 

при 

организующей и 

эмоциональной 

помощи учителя; 

при 

возникновении 

трудностей 

использует метод 

«проб и ошибок», 

обращается за 

помощью к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей 

самостоятельно 

пытается найти 

решение, 

продолжая 

деятельность и не 

отказываясь от 

выполнения; 

при возникновении 

трудностей при 

достижении цели 

способен к 

сознательной 

саморегуляции 

деятельности и 

поведения 

Р6 

принятие умеет принятие учебного в ситуации Р7 
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внешнего мотива 

как основы для 

собственной 

деятельности; 

уравновешивать 

мотивацию 

«хочу» и «надо» 

при выполнении 

деятельности, 

например, 

домашнего 

задания и т.п.; 

мотива; 

выполнение 

регулярного д/з; 

баланс между 

внешней и 

внутренней 

мотивацией; 

мотивационного 

конфликта способен 

сделать выбор; 

участвует в 

хоровой 

деятельности 

(всем классом); 

саморегуляция в 

групповом 

взаимодействии 

всего класса. 

работает в 

хоровой 

деятельности 

группы; 

работает в группе 

в зависимости от 

вида 

деятельности. 

умение «держать» 

свою партию в хоре 

(канон); 

при 

одновременном 

движении или 

пении способен 

сохранять своё 

место или партию. 

способен к 

саморегуляции 

ритма движения в 

пространстве, 

дыхания и речи. 

Р8 

Рефлексивное и критическое мышление личности 
Обучающийся 

способен 

ответить на 

вопрос учителя, 

понятно ли 

задание; 

способен указать, 

понятно задание 

или нет; 

способен указать, 

что именно 

непонятно при 

выполнении 

задания 

способен обозначить 

степень понимания 

учебной цели и 

задач; 

Р9 

способен 

ответить на 

вопрос учителя, 

необходима ли 

помощь при 

выполнении 

задания; 

при 

возникновении 

трудностей при 

решении задач 

способен задать 

вопрос или 

обратиться к 

учителю; 

при возникновении 

трудностей при 

решении задач 

способен задать 

вопрос или 

обратиться за 

помощью к 

учителю и 

выполнить его 

рекомендации по 

поиску помощи; 

самостоятельно 

проявляет 

инициативу в поиске 

помощи при 

возникновении 

трудностей; 

Р10 

определяет 

правильность 

выполнения 

задания на 

основе сравнения 

с образцами. 

определять 

правильность 

выполнения 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

работами. 

способен понять и 

принять критерии 

оценивания, иметь 

начальные формы 

учебной 

самооценки. 

способен к 

критической оценке 

и сопоставлению 

планируемого и 

достигнутого 

результата на основе 

самостоятельно 

выделенных 

критериев оценки. 

Р11 

Безоценочное непосредственное восприятие действительности 
Обучающийся 

способен на 

переживание 

образа, 

создаваемого 

учителем 

(внимательно 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

предметов или 

явлений на основе 

ощущений или 

способен к 

начальным 

навыкам описания 

собственных 

переживаний при 

восприятии 

способен к 

безоценочному 

непосредственному 

восприятию 

действительности, 

явлений природы 

Р12 
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слушать, 

откликаться на 

повествование и 

образность, 

проникаться 

настроением). 

чувственного 

опыта. 

действительности. или предметов 

искусства, опираясь 

на собственное 

переживание образа. 

Навыки адекватной учебной самооценки 
Обучающийся 

проявляет 

готовность 

реализовывать 

свои 

способности в 

различных 

сферах учебной 

деятельности 

(интеллектуальн

ой, 

художественной, 

практической) . 

способен выбрать 

или выделить 

наиболее 

успешную или 

правильную часть 

своей работы в 

различных сферах 

учебной 

деятельности. 

осознает свою 

успешность в 

предметных 

областях. 

осознает свои 

способности и 

возможности в 

различных сферах 

учебной 

деятельности. 

Р13 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
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ы
е 

У
У
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Собственная познавательная активность учащегося 
Обучающийся 

способен 

описывать 

ситуации из 

индивидуального 

опыта и 

интересные 

события из своей 

жизни; 

демонстрирует 

интерес к миру, 

задавая общие 

вопросы; 

наличие 

«внутренних 

вопросов» 

(способен 

заинтересованно 

слушать рассказ, 

сказку, 

историю); 

проявляет 

готовность к 

участию в 

различных видах 

учебной 

деятельности. 

при решении 

учебной задачи 

способен 

ассоциативно 

вспомнить и 

привести пример 

схожей ситуации 

из 

индивидуального 

опыта; 

способен задать 

познавательный 

вопрос по 

изучаемой теме. 

способен задавать 

конкретные 

вопросы по 

изучаемой теме; 

способен сделать 

небольшой доклад 

лад по 

определённой теме 

(возможна помощь 

родителей или 

учителя); 

способен 

самостоятельно 

защитить свой 

проект (теория, 

макет, защита); 

участвует в 

совместной 

практической 

деятельности с 

учителем. 

при решении 

учебной задачи 

использует свой 

индивидуальный 

практический опыт 

непосредственного 

переживания 

подобной проблемы 

или ситуации в 

качестве основы для 

поиска решения или 

ответа на вопрос. 

П1 

Общие приёмы решения учебных задач 
Обучающийся 

владеет 

элементарными 

способен сделать 

простые выводы 

способен к 

наблюдению и 

на основании 

наблюдения и 

П2 
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навыками 

наблюдения; 

на основании 

результатов 

наблюдения; 

описанию 

результатов в 

процессе решения 

задач; 

непосредственного 

практического опыта 

способен делать 

выводы и 

использовать их при 

дальнейшем 

освоении материала; 

способен к 

восприятию 

художественных 

и предметных 

образов; 

способен к 

воспроизведению 

образа; может 

пересказать 

историю, 

опираясь на 

образ; 

способен к 

иллюстрации 

историй-рассказов 

как 

воспроизведения 

воспринятого 

образа; 

способен к 

совместному 

построению образа 

(групповая работа); 

способен к 

реализации образа 

в практической 

деятельности; 

способен к созданию 

и построению 

образа, его 

вербальному 

описанию, 

реализации образа в 

практической 

деятельности; 

 

П3 

способен 

обратиться к 

родителям или к 

учителю за 

недостающей 

информацией. 

обращение к 

взрослым, к 

одноклассникам 

за недостающей 

информацией. 

способен найти 

нужное слово в 

словаре (толковом), 

использует 

дополнительную 

литературу при 

подготовке к 

проекту. 

способен 

самостоятельно 

находить 

недостающую для 

решения 

познавательных 

задач информацию в 

различных 

источниках. 

П5 

Логические действия и операции 
Обучающийся 

способен 

ответить на 

вопрос о 

наличии или 

отсутствии 

причинно-

следственной 

связи между 

событиями или 

ситуациями; 

способен 

установить 

взаимосвязь 

описанных в 

тексте событий 

или процессов с 

помощью 

учителя; 

способен к 

самостоятельному 

установлению 

причинно-

следственных 

связей при анализе 

событий или 

ситуаций; 

владеет навыком 

свободного 

рассуждения с 

сохранением общей 

логики изложения 

при анализе рассказа 

или прочитанного 

текста; 

П7 

способен 

привести 

аналогичный 

пример из 

собственного 

опыта; 

способен 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу 

способен 

формулировать 

принцип 

организации 

закономерности; 

способен 

устанавливать 

прямые аналогии 

между явлениями 

окружающей 

действительности в 

различных областях; 

П8 

К
о
м

м
у
н

и

к
а
т
и

в
н

ы
е 

У
У

Д
 Социокультурная компетенция личности 
Обучающийся 

владеет начинает и знаком с основами владеет нормами К1 
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навыками 

коммуникации в 

учебной среде 

(приветствие, 

прощание); 

заканчивает 

разговор в 

соответствии с 

общепринятыми 

нормами 

коммуникации; 

коммуникации в 

различных 

ситуациях и 

условиях (дома, в 

гостях, в школе), с 

незнакомыми 

людьми; 

русского речевого 

этикета в ситуациях 

повседневного 

общения; 

способен 

высказать свое 

эмоциональное 

впечатление от 

сказки, от 

пережитого 

события; 

способен 

объяснить на 

доступном уровне 

почему думает так 

или иначе; 

способен к 

рассуждению при 

анализе текста или 

события; 

способен высказать 

и обосновать свое 

мнение 

относительно темы и 

предмета 

обсуждения; 

К2 

переживает себя 

как часть 

социальной 

группы (при 

работе в 

круге);осознает 

важность 

собственного я 

как части целого. 

может различать 

особенности 

характеров, 

состояний, 

особенностей 

взаимодействий 

через 

художественное 

переживание. 

пользуется 

невербальными 

средствами 

выражения эмоций 

и способен 

распознавать их у 

других людей на 

доступном уровне. 

обладает 

начальными 

формами 

эмоционального и 

социального 

интеллекта. 

К3 

Навыки диалогичного способа общения 
Обучающийся 

способен к 

начальным 

формам диалога 

с учителем и 

одноклассникам

и (умеет 

слышать и 

отвечать на 

вопросы, не 

испытывая 

страха);на 

иностранном 

языке может 

составить 

простой диалог 

этикетного 

характера; 

может написать 

небольшой 

рассказ-монолог о 

себе на русском 

языке, участвует в 

диалоге с 

небольшим 

количеством 

реплик на 

иностранном 

языке по 

изучаемой теме; 

пользуется 

адекватными 

речевыми клише 

русского языка в 

диалоге или в 

групповом 

обсуждении;; 

может составлять 

небольшие 

диалоги-расспросы, 

диалоги-

побуждения по 

изучаемой теме на 

иностранном 

языке; 

при диалоге 

проявляет 

эмоциональную 

открытость, 

искренность и 

интерес к другому 

человеку; может 

являться 

инициатором 

диалога, обращаясь к 

человеку; 

К4 

способен к 

восприятию 

основной мысли 

содержания 

диалога с 

учителем или 

одноклассником 

способен отвечать 

на вопросы и 

задавать их в 

соответствии с 

содержанием 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен к 

развёрнутому 

обсуждению 

главной мысли 

диалога или 

группового 

обсуждения; 

способен 

воспринимать 

основное 

содержание 

фактической 

информации в 

монологе, диалоге 

или групповом 

обсуждении, 

определяя основную 

К5 
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мысль, логику 

высказывания; 

способен к 

диалогу на 

диадном уровне 

взаимодействия. 

может 

поддержать или 

включиться сам в 

диалог в малой 

группе. 

способен к диалогу 

одновременно с 

большим 

количеством 

участников 

обсуждения. 

способен к диалогу 

не только при 

диадном 

взаимодействии, но 

и при групповом 

обсуждении со 

всеми участниками 

группы, в том числе 

и со взрослыми. 

К6 

Навыки свободного группового и межличностного взаимодействия 
Обучающийся 

знаком с 

основами 

ситуативного 

этикетного 

общения в 

повседневном 

школьном 

общении 

(здороваясь, дает 

руку учителю, 

может поднять 

руку при 

наличии вопроса, 

смотрит в глаза и 

т.п.); 

при знакомстве с 

новым человеком 

не испытывает 

страха, 

здоровается и 

прощается, 

чувствует 

эмоциональный 

компонент 

взаимодействия; 

может поддержать 

небольшой диалог 

с новым человеком, 

знает основные 

правила этикета; 

реагирует на 

содержание и 

эмоциональную 

составляющую 

общения; 

при общении с 

новыми людьми 

способен к общению 

на всех уровнях 

(перцептивном, 

коммуникативном, 

интерактивном); 

К8 

переживает 

образ героев в 

моральной 

истории. 

 

способен описать 

переживаемые 

чувства в 

конфликтной 

ситуации. 

способен 

фактически 

описать ситуацию 

конфликта. 

способен назвать 

мотивы своего 

поведения и 

обозначить 

эмоциональные 

реакции на 

доступном уровне в 

ситуации конфликта. 

К9 

Предметные результаты 

Результаты обучения представлены в "Требованиях к уровню подготовки" и со-

держат три компонента: 

 знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; 

 уметь - владение конкретными навыками практической деятельности, 

 знание и умение - ориентированы на решение разнообразных жизненных задач. 

В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; культуру и эстетику труда; 

 влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и здоровье; 

 распространенные виды профессий, различные виды деятельности; 

 область применения различных материалов, способы их обработки и преобразова-

ния; 

 область применения и назначение различных инструментов и приспособлений; 

 основные источники информации; 
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 рациональные приемы работы, безопасные приемы труда. 

уметь 

 осуществлять организацию рабочего места в соответствии с практическим заданием 

и поддерживать порядок во время работы. 

 планирование собственной трудовой деятельности (рисунок, эскиз, схема), контроль 

над ее ходом и результатами; проявлять творчество на всех этапах; 

 распределять трудовые функции в группе; 

 получать необходимую информацию об объекте деятельности; 

 выбрать необходимые для работы материалы, инструменты и приспособления, с 

учетом свойств по внешним признакам. 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений в создании изделий из различных материалов; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инстру-

ментами; 

 контролировать доступными средствами качество изготавливаемого из делия, нахо-

дить и устранять допущенные дефекты; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

 выполнять работу в заданное время; 

 эстетически оформлять изделия, вносить предложения по совершенствованию кон-

струкции и технологии изготовления изделий; практически реализовывать доступ-

ные учащимся предложения. 

Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материа-

ла программы, связанного с практическими работами, должно сопровождаться необходи-

мым минимумом теоретических сведений. Вариативный набор объектов труда учитывает 

индивидуальные способности и потребности учащихся, не сковывает творческой инициа-

тивы учителя и позволяет обеспечить обязательный минимум содержания, заложенный в 

стандарте, исходя из материальной базы образовательного учреждения, а также местных 

социально-экономических условий и национальных традиций. 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, а также возрастных особенностей учащихся, конкретный учебный материал для 

включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изуче-

ния общественных, групповых или индивидуальных потребностей, в т.ч. и возраст-

ных особенностей учащихся. 

 возможность целостного развития личности: творческого, духовно-нравственного, 

эстетического, познавательного, интеллектуального и физического развития уча-

щихся. 

Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и явля-

ются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащих-

ся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе, в наиболее обобщенном 

виде, могут быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знания-

ми и умениями по преобразованию и использованию материалов; овладение информаци-

ей, необходимой для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; формирование культуры труда; уважи-

тельного отношения к труду и его результатам. 

 

Распределение планируемых предметных результатов по классам 
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Планируемые предметные результаты для 1 класса 

Изготовление изделий из различных материалов 

Обучающийся научится: 

 выполнять с определенной последова-

тельностью действия, ведущие к поло-

жительному результату (готовое изде-

лие); 

 устно описывать качества и свойства 

материалов, используемых в работе 

учитывая пластически-конструктивные 

особенности используемых материалов ( 

непряденая шерсть), моделировать и со-

здавать предметные формы, воплощая 

образы объектов и явлений природы; 

 устно описывать качества и свойства 

материалов, используемых в работе 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

 правильно выстраивать работу и 

социальное поведение при работе 

в коллективе, группе и индивиду-

ально; 

 прослеживать взаимосвязи чело-

века с природой и предметным 

миром, наблюдать образы объек-

тов природы и окружающего ми-

ра. 

 осознавать ценность окружаю-

щей его природы, необходимость 

личной приобщенности к ее сохра-

нению. 

Рукоделие. Художественные ремёсла. 

Обучающийся научится: 

 работать с пряжей: сматывать нить в 

клубок, набирать петли, вязать на 

пальцах и на двух спицах , создавая 

готовые изделия; 

 устно описывать качества и свойства 

материалов, используемых в работе 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

 используя творческий подход и по-

лученные навыки, самостоятельно 

создавать вязаные изделия; 

 осознавать важность рукоделия в 

жизни человека (создание одежды, 

предметов обихода, игрушек и т.д.) 

Элементы материаловедения. Работа с тканью. 

Обучающийся научится: 

 работать с тканью: вдевать нитку 

в иголку, завязывать узел, вы-

полнять прямые стежки; 

 устно описывать качества и свой-

ства материалов, используемых в 

работе 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 используя творческий подход и получен-

ные навыки самостоятельно создавать 

шитые изделия; 

 осознавать важность рукоделия в жизни 

человека (создание одежды, предметов 

обихода, игрушек и т.д.). 

Планируемые предметные результаты для 2 класса 

Рукоделие. Художественные ремесла. Вязание на двух спицах 

Обучающийся научится: 

 Работать с пряжей; вязать изнаночными 

петлями, вязать лицевое полотно, созда-

вать готовые изделия. 

 устно описывать качества и свойства ма-

териалов, используемых в работе 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 

 Используя творческий подход и 

полученные навыки, самостоя-

тельно создавать вязаные изде-

лия. 

Работа с шерстью 

Обучающийся научится: 

 учитывая пластически-конструктивные особен-

ности используемых материалов (непряденая 

шерсть), создавать предметные формы, вопло-

щая образы объектов и явлений природы. 

 устно описывать качества и свойства материа-

лов, используемых в работе  

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 

 осознавать ценность окру-

жающей его природы, необ-

ходимость личной приоб-

щенности к ее сохранению.  
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Элементы материаловедения. Работа с тканью.  

Обучающийся научится: 

 работать с тканью: вдевать нитку 

в иголку, завязывать узел, выпол-

нять швы ( сметочный, петель-

ный, назад иголку), создавая гото-

вые изделия. соблюдая опреде-

ленную последовательность дей-

ствий, осуществлять деятель-

ность. устно описывать качества и 

свойства материалов, используе-

мых в работе. 

 Обучающийся получит возможность 

научиться: . структурировано подходить к 

организации рабочего места, учебного про-

цесса, понимать и ценить важность чет-

кой организованности в любом виде дея-

тельности. 

 используя творческий подход и полученные 

навыки самостоятельно создавать шитые 

изделия; 

 осознавать важность рукоделия в жизни 

человека (создание одежды, предметов 

обихода, игрушек и т.д.). 

Планируемые предметные результаты для 3 класса 

Обучающийся научится: 

 подбирать, опираясь на полученный опыт, 

материалы и инструменты, необходимые 

при работе; 

 выполнять технологические операции, необ-

ходимые для создания готового изделия; 

 овладеет навыками работы с пряжей; вяза-

ния на 2х спицах «резинкой», прибавления и 

убавления петель, делать расчет петель по 

образцу, сшивать связанное изделие; 

 осуществлять декоративное оформление и 

отделку изделия; 

 устно описывать качества и свойства мате-

риалов, используемых в работе. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

 структурировано подходить к орга-

низации рабочего места, учебного 

процесса, понимать и ценить важ-

ность четкой организованности в 

любом виде деятельности. 

 используя творческий подход и полу-

ченные навыки самостоятельно со-

здавать вязаные изделия. 

 осознавать важность рукоделия в 

жизни человека (создание одежды, 

предметов обихода, игрушек и т.д.). 

Планируемые предметные результаты для 4 класса 

Обучающийся научится: 

 осуществлять деятельность: (подготовить 

инструменты и материалы; выполнить изме-

рения), работать с ножницами, иглами, по-

нимать их назначение в предметно-

преобразовательной деятельности; 

 выбирать инструменты, материалы, необхо-

димые для работы с учетом их свойств и по 

внешним признакам; 

 работать с цветом, подбирая цветовую гамму 

будущего изделия, изучив сочетания цветов; 

 выполнять на основе эскиза схему для вы-

шивки по канве; 

 вышивать, пользуясь составленной схемой, 

используя навыки, полученные в предыду-

щие годы обучения: подбирать инструменты 

и материалы для работы, вдевать нить в иг-

лу, закреплять нить узловым и безузловым 

способом, выполнять стежки и строчки; 

 устно описывать качества и свойства мате-

риалов, используемых в работе. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

 структурировано подходить к орга-

низации рабочего места, учебного 

процесса, понимать и ценить важ-

ность четкой организованности в 

любом виде деятельности и выпол-

нять работу в заданное время; 

 правильно выстраивать работу и 

социальное поведение при работе в 

коллективе, группе и индивидуально; 

 используя творческий подход и полу-

ченные навыки самостоятельно со-

здавать вышитые мотивы для кар-

тин, сумок и т.д.; 

 осознавать важность рукоделия в 

жизни человека (создание одежды, 

предметов обихода, элементов де-

кора); 

 уважать и знать традиции и твор-

чество мастеров родного края 

Содержание учебного предмета 
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В рамках курса «Рукоделие» ученики начальной школы создают ряд изделий, 

находящих непосредственное применение в школьной и повседневной жизни, служащих 

демонстрацией реальных достижений учащихся, а так же предметы эстетического назна-

чения и декора - здесь роль играет не только содержание само по себе, но и аккуратность, 

эстетика оформления, стилистика работ. 

Содержание учебного предмета имеет практико-ориентированную направленность. 

Вместе с тем практическая деятельность должна рассматриваться как средство общего 

развития ребёнка: становления социально значимых личностных качеств школьника, а 

также формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

1 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

Работа с природными материалами. 
Вводное занятие. Трудовая деятельность в жизни человека. Рукотворный мир как резуль-

тат труда человека. Знакомство с природным материалом – шерстью, ее свойствами и 

приемами обработки. Организация рабочего места. Работа с природными материалами — 

шерстью. Подготовка непряденой шерсти к работе и ее экономное использование. Упраж-

нение в чесание на ческах и теребление шерсти вручную, сочетание ее с другими природ-

ными и декоративными материалами при создании элементов предметной среды. Техно-

логия работы с природными материалами. 

Рукоделие. Художественные ремёсла. 

Вязание на пальцах. 
Правильная постановка рук .Приемы вязания на пальцах: набор петель, вывязывание 

лицевых петель, закрывание петель. 

Организация рабочего места. Вязание полотна на пальцах. 

Вязание на спицах. 
Правила безопасной работы. Правильная постановка рук. Прием набора петель. Прием 

образования лицевой петли, кромочной петли. Прием закрывания петель. Организация 

рабочего места. Упражнение в выполнении лицевых петель, вязание полотна. 

Плетение.  
Нитки для плетения. Приемы плетения. Плетение шнура из двух и трех нитей. 

Элементы материаловедения. Работа с тканью.  
Общее понятие о ткани. Нитки и их назначение, виды ниток для шитья и вышивки. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Инструменты для обработки ткани: иглы, 

ножницы. Приемы безопасной работы с ними. Понятия: стежок, деталь, шов, песочный 

шов. Прием вышивки песочным швом. Способ безузлового закрепления нити. Соединение 

деталей нитками. Выполнение прямых стежков. 

2 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вязание на двух спицах. 
Правила безопасной работы. Организация рабочего места. Повторение материала, 

пройденного в 1 классе. Прием образования изнаночной петли. Вязание лицевого полотна. 

Плетение. 

Виды плетения в несколько ниток. Приемы плетения в две и три нитки. Закрепление 

материала, пройденного в 1 классе. 

Работа с шерстью. 
Подготовка непряденой шерсти к работе и ее экономное использование. Упражнение в 

чесании на чесах и тереблении шерсти вручную, сочетание ее с другими декоративными 

материалами при изготовлении игрушек. 

Элементы материаловедения. Работа с тканью.  
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Организация рабочего места для ручного шитья. Инструменты для обработки ткани: иглы, 

ножницы. Приемы работы с ними. Понятия: заготовка, стежок, деталь, шов, сметочный 

шов. Определение лицевой и изнаночной стороны. Прием соединения деталей сметочным 

швом. Прием пришивания пуговиц. Правила работы наперстком. 

Элементарное понятие о крое, контурных линиях. Понятия: потайной шов, петельный 

шов. Прием выворачивания прямых углов на лицевую сторону. Прием выполнения 

потайного, петельного шва. 

3 класс 

Изготовление изделий из различных материалов 

 Рукоделие. Художественные ремёсла. Вязание на спицах 

Правила безопасной работы. Организация рабочего места. Повторение материала, 

пройденного в 1 и 2 классах. Прием расчета петель по связанному образцу. Прием 

убавления и прибавления петель. Прием сшивания полотна при сборке изделия. Цветовое 

решение. 

Упражнения в чередовании вязания лицевых и изнаночных петель, ряда лицевых и ряда 

изнаночных петель». Вязание лицевого и изнаночного полотна. Вязание «резинкой». 

Упражнение в выборе цвета ниток. Упражнение в вывязывании перехода от одного цвета 

к другому. Сборка петель, сшивание полотна. 

Варианты объектов труда. 

«Шапка», «Шарф», «Сумка», «Животные». 

4 класс 

Изготовление изделий из различных материалов  

Моделирование изделий. Работа с цветом. 
Действие цвета на чувства. Целевое использование цвета в оформлении изделий в связи с 

их функциональным назначением. Упражнения с цветом в эскизах (темы: «тяжесть и 

легкость», «тепло и холод», «открытость и закрытость»). Выполнение эскиза будущего 

изделия. 

Рукоделие. Художественные ремёсла. Вышивка. 
Виды вышивки. Организация рабочего места для ручного шитья. Инструменты и правила 

безопасной работы ими. Правильная посадка и постановка рук. Подбор игл и ниток, 

ткани. Правила отрезания ниток и вдевания нитки в иголку. Технология выполнения 

вышивки крестом. Способы и приемы сохранения товарного вида изнаночной стороны. 

Симметричное построение узора в вышивке крестом. Перевод эскиза в технологическую 

схему для вышивки. Вышивка по канве с использованием собственной схемы.  
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Тематическое планирование  

Тематическое планирование для 1 класса 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Работа с 

природными 

материалами 

 

Общее понятие о шерсти и ее 

происхождении. Исследование свойств 

непряденой шерсти (физических, 

механических, конструктивных) 

Подготовка непряденой шерсти к работе 

и ее экономное использование. 

Прядение нити из непряденой шерсти. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Понимать правила поведения на уроке. 

Знать понятия, необходимые при работе с шерстью. 

Уметь точно следовать за учителем при получении навыка. 

1 

Работа с непряденой шерстью. 

Изготовление «Овечки»  

Знать понятия, необходимые при работе с шерстью. Экономично 

расходовать материалы. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Рукоделие. 

Художественные 

ремесла. 

Вязание на 

пальцах 

 

Прием образования первой петли. Приобретать навык вязания на пальцах, пошагово следуя за 

действиями учителя. 

1 

Постановка рук. Прием вязания на 

пальцах. 

Приобретать навык вязания на пальцах, пошагово следуя за 

действиями учителя. 

1 

Вывязывание лицевых петель. 

Закрывание петель. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Освоение приема вязания на пальцах. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание на двух 

спицах 

Набор петель на спицы.  Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. Приобретать навык 

набора петель на спицы, пошагово следуя за действиями учителя. 

1 

Изготовление открытки из набранных 

петель  

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Окончательное оформление изделия.  1 

Правильная постановка рук. Приобретать навык вязания на спицах, пошагово следуя за 

действиями учителя. 

1 
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Прием вывязывания лицевой петли. Приобретать навык вязания на спицах, пошагово следуя за 

действиями учителя. 

1 

Упражнение в выполнении лицевых 

петель. 

Приобретать навык вязания на спицах, пошагово следуя за 

действиями учителя. 

1 

«Коврик». Набор петель, вязание первого 

ряда. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Коврик». Вязание полотна. 2-9 ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Коврик». Вязание полотна. 10-19 ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Коврик». Вязание полотна. 20-30 ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Закрывание петель коврика. Приобретать навык закрывания петель, пошагово следуя за 

действиями учителя. 

1 

«Игольница». Набор петель, вязание 

первого ряда 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Игольница». Вязание полотна. 2-9 ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Игольница». Вязание полотна 10-19 

ряды 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Игольница». Вязание полотна 20-30 

ряды 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Закрывание петель «Игольницы». Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Плетение. Изготовление завязок игольницы.  Приобретать навык плетения шнура из двух и трех нитей, 

пошагово следуя за действиями учителя. Осуществлять 

сотрудничество в процессе совместной работы. 

1 

Элементы 

материаловеден

ия. Работа с 

тканью 

Пришивание страниц игольницы швом 

«вперед иголку» 

Соблюдать приемы безопасного труда. 

Приобретать навык шитья швом «вперед иголку».  

1 

Рукоделие. 

Художественные 

Вязаный мячик. Набор петель, вязание 

первого ряда. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 
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ремесла. 

Вязание на двух 

спицах. 

Вязаный мячик. Вязание лицевых петель. 

2-10 ряды 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

 

1 

Вязаный мячик. Вязание лицевых петель. 

11-20 ряды 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

 

1 

Вязаный мячик. Вязание лицевых петель. 

21-30 ряды 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

 

1 

Сшивание вязаного полотна.  Приобретать навык сшивания вязаного полотна, пошагово следуя 

за действиями учителя. 

1 

Работа с 

природными 

материалами. 

Обработка непряденой шерсти 

Подготовка шерсти к набивке 

Уметь грамотно и безопасно использовать инструменты (чески). 

Приобретать навык в чесании на ческах и тереблении шерсти 

вручную. 

1 

Работа с шерстью. Набивка мячика. 

 

Соблюдать приемы безопасного труда. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Рукоделие. 

Художественные 

ремесла. 

Вязание на 

спицах. Мячик. 

Сшивание набитого шерстью изделия  Приобретать навык простой вышивки, пошагово следуя за 

действиями учителя 

1 

 

Вышивка звездочек. Окончательное 

оформление изделия. 

Приобретать навык простой вышивки, пошагово следуя за 

действиями учителя. Создание окончательного образа изделия. 

1 

Итого 33 

Тематическое планирование для 2 класса 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Рукоделие. 

Художественные 

ремесла. 

Вязание на 2-х 

спицах 

«Мешочек». Набор петель на спицы. Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда 

Повторить материал, пройденный в 1 классе.  

1 

 Вязание лицевыми петлями. Повторить материал, пройденный в 1 классе.  1 

Прием образования изнаночной петли Уметь точно следовать за учителем при получении навыка. 

Знать понятия, необходимые при вязании на двух спицах. 

1 
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Упражнения в вязании лицевых и 

изнаночных петель 

Приобретать навык вязания на спицах, пошагово следуя за 

действиями учителя 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Мешочек». Вязание лицевой гладью. 

Передняя сторона. 1-9 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Мешочек». Вязание лицевой гладью. 

Передняя сторона. 10-19 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Мешочек». Вязание лицевой гладью. 

Передняя сторона. 20- 30 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Мешочек». Вязание лицевой гладью. 

Обратная сторона. 1-9 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

«Мешочек». Вязание лицевой гладью. 

Обратная сторона. 10- 19 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

«Мешочек». Вязание лицевой гладью. 

Обратная сторона. 20-30 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

«Мешочек». Вязание каймы. Закрывание 

петель 

 

Повторить материал, пройденный в 1 классе. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

Сшивание мешочка Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Плетение Плетение шнура из двух и трех нитей. 

Окончательное оформление изделия  

Уметь точно следовать за учителем при получении навыка 

плетения шнура из 2х и 3х нитей. 

Осуществлять сотрудничество в процессе совместной работы. 

Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия 

1 

Элементы 

материаловеден

ия. Работа с 

тканью. 

Гномик из фетра. Прием выполнения 

петельного шва  

Уметь грамотно и безопасно использовать инструменты (иголки, 

булавки, ножницы, наперсток). 

Экономично расходовать материалы. 

Приобретать навык выполнения петельного шва. 

1 

Петельный шов. Плащ гномика Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Голова гномика Приобретать навык изготовления головы игрушки 1 

Работа с Набивка шерстью. Пришивание бороды. Уметь грамотно и безопасно использовать инструменты (чески). 1 
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шерстью Приобретать навык в чесании на ческах и тереблении шерсти 

вручную. 

Элементы 

материаловеден

ия. Работа с 

тканью. 

Изготовление изделия из готового кроя. 

«Кукла-звезда». Мотивация. Эскиз.  

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

Скалывание деталей. Сметка. 

Соединение деталей нитками сметочным 

швом. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Приобретать навык сшивания изделия сметочным швом. 

1 

Соединение деталей нитками сметочным 

швом в обратном направлении 

Приобретать навык сшивания изделия сметочным швом в обратном 

направлении. 

1 

Голова куклы. Скалывание деталей. 

Сметка. 

 Соблюдать приемы безопасного и рационального труда. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Голова куклы. Шитье. Приобретать навык шитья швом «назад иголку». 1 

Плечевые швы куклы. Приобретать навык шитья потайным швом. 1 

Пришивание головы Приобретать навык пришивания головы куклы 1 

Волосы. Приобретать навык пришивания волос к голове куклы. 1 

Шитье одежды. Петельный шов. Рубашка 

куклы. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Шитье одежды. Петельный шов. Штаны 

куклы.  

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Шитье одежды. Шов «назад иголку». 

Рубашка куклы. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Шитье одежды. Шов «назад иголку». 

Штаны куклы. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Использование фурнитуры в оформлении 

одежды 

Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Шитый цыпленок. Шитье. Шов «назад 

иголку». Тело цыпленка 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Шитье. Шов «назад иголку». Голова 

цыпленка. 

.Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Работа с 

шерстью 

Подготовка материала к работе. Набивка 

шерстью 

Уметь грамотно и безопасно использовать инструменты (чески). 

Приобретать навык в чесании на ческах и тереблении шерсти 

1 
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вручную. 

Элементы 

материаловеден

ия. Работа с 

тканью. 

Оформление готового изделия: хохолок, 

крылышки, глаза, клюв. 

Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия  1 

Итого 34 

Тематическое планирование для 3 класса 

Тема урока Содержание урока Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Раздел программы: Рукоделие. Художественные ремесла. 

Вязание на 2х 

спицах 

Шапка (шарф) 

Животные 

(кошка, зайчик, 

белка, овечка, 

свинка, ослик. 

лошадка)  

Упражнения в чередовании вязания 

лицевых и изнаночных петель. 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда 

Повторить материал, пройденный в 1и 2 классе. 

1 

Вязание образца для шапки резинкой 1х1 

1-10 ряды 

 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Приобретать навык вязания резинкой 1х1 

1 

Вязание образца для шапки резинкой 1х1 

11-20 ряды 

 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Приобретать навык вязания резинкой 1х1 

1 

Расчет петель для шапки. Набор петель 

на спицы. 

Приобретать навык расчета петель по связанному образцу. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

. Вязание шапки. Отворот. 1-5 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание шапки. Отворот. 6-10 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 1 цвет. 1-5 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 1 цвет. 6-10 

ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 1 цвет. 11-15 

ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 
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Вязание основной части. 1 цвет. 16-20 

ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

Вязание основной части. Переход на 2 

цвет. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия 

1 

Вязание основной части. 2 цвет. 1-5 ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 2 цвет.6-10 ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 2 цвет.11-15 

ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 2 цвет.16-20 

ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. Переход на 3 

цвет. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 3 цвет. 1-5ряды. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание основной части. 3 цвет. 6-10ряды Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

 Вязание основной части. 3 цвет. 11-

15ряды 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Приемы убавления петель шапки Приобретать навык убавления петель при вязании шапки. 1 

Убавление петель шапки 

 

Приобретать навык закрывания петель при вязании шапки. 1 

Сшивание вязаного изделия. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Изготовление помпона Приобретать навык изготовления помпона. 1 

Окончательное оформление изделия. Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Выставка шапок Понимать особенности декоративно- прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

1 

Выбор животного. 

Подбор материалов для работы. 

Отбирать эффективные решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач. 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

1 
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Приемы вязания животных по описанию Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда 

Приобретать навык вязания животных по описанию 

1 

Изготовление вязаного полотна.  Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Сшивание вязаного полотна. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Подготовка шерсти к работе. Набивка 

шерстью 

Организовывать свою деятельность: подготавливать рабочее место, 

рационально размещать материалы и инструменты, соблюдать 

приемы безопасного и рационального труда. 

Упражнение в чесании на ческах и тереблении шерсти вручную. 

1 

Сшивание набитого шерстью животного Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Вязание ушек животного Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Пришивание ушек, хвостика. Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 

Окончательное оформление животного. 

Выставка связанных животных. 

Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 

Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

1 

Итого  34 

Тематическое планирование для 4 класса 

Тема Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Кол-во 

часов 

Моделирование 

изделий. 

Работа с цветом. 

Эскиз сумки. 

Действие цвета на чувства. Целевое 

использование цвета в оформлении 

изделий в связи с их функциональным 

назначением. Темы: «Тяжесть и 

легкость», «Открытость и закрытость». 

Цветовое решение. 1 сторона сумки.  

Развитие у учащихся познавательных процессов, а также 

эмоциональной сферы. Планировать предстоящую практическую 

деятельность в соответствии с ее целью. 

Создать эскиз собственной сумки. 

 

1 

1 сторона сумки. Планировать предстоящую практическую деятельность в 1 
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Симметричное повторение узора. соответствии с ее целью. 

Создать эскиз собственной сумки. 

Цветовое решение. 2 сторона сумки. Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Создать эскиз собственной сумки. 

1 

2 сторона сумки. 

Симметричное повторение узора 

Планировать предстоящую практическую деятельность в 

соответствии с ее целью. 

Создать эскиз собственной сумки. 

1 

Рукоделие. 

Художественные 

ремесла. 

Вышивка 

крестом. Сумка. 

Виды вышивки. Организация рабочего 

места для ручного шитья. Инструменты и 

правила безопасной работы ими. 

Обработка края канвы. 

1 сторона сумки 

Получение сведений, способствующих формированию целостной 

картины мира. Соблюдать приемы безопасного труда. Получить 

навык обработки края канвы.  

1 

Обработка края канвы. 

2 сторона сумки. 

Выполнять «косой стежок» 1 

Подбор игл и цвета пряжи. 

Правила отрезания шерстяных нитей и 

вдевания в иголку. 

Технология выполнения вышивки 

крестом  

Отбирать эффективные решения конструкторско-технологических 

и декоративно-художественных задач. Получить навык работы в 

технике вышивки крестом. 

1 

Способы и приемы сохранения товарного 

вида изнаночной стороны. 

Получить навык приемов сохранения товарного вида изнаночной 

стороны вышивки. 

1 

Упражнение в вышивке крестом. 

Вышивка крестом 1 ряда.  

Выполнять вышивку крестом. 1 

Симметрия в построении узора вышивки. 

Определение середины ряда. 

Прокладывание «золотой середины». 

Выполнять технологические операции (расчет, прокладывание 

ровной строчки) 

1 

1 сторона сумки. Вышивка 1 цветом. 

1-5 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. Вышивка 1 цветом. 

6-10 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

1 
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Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 сторона сумки. Вышивка 1 цветом. 

11-15 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. 

Взаимопроникновение 1 и 2 цветов  

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. 

Вышивка 2 цветом. 

16-20 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. 

Вышивка 2 цветом. 

21-25 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. 

Вышивка 2 цветом. 

26-30 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. 

Взаимопроникновение 2 и 3цветов. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. 

Вышивка 3 цветом. 

31-36 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

1 сторона сумки. 

Вышивка 3 цветом. 

37-42 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

1 
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 изображение. 

1 сторона сумки. 

Вышивка 3 цветом. 

43-49 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Вышивка 1 цветом. 

1-5 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Вышивка 1 цветом. 

6-10 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

 

2 сторона сумки. 

Вышивка 1 цветом. 

11-15 ряды. 

 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Взаимопроникновение 1 и 2 цветов.  

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Вышивка 2 цветом. 

16-20 ряды. 

 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Вышивка 2 цветом. 

21-25 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Вышивка 2 цветом. 

26-30 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

1 



 

644 

 

изображение. 

2 сторона сумки. 

Взаимопроникновение 2 и 3 цветов. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Вышивка 3 цветом. 

31-36 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Вышивка 3 цветом. 

37-42 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

2 сторона сумки. 

Вышивка 3 цветом. 

43-49 ряды. 

Осуществлять практическую творческую деятельность, 

направленную на создание готового изделия. 

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на графическое 

изображение. 

1 

Окончательное оформление изделия Осуществлять декоративное оформление и отделку изделия. 1 

Выставка законченных работ Понимать особенности декоративно прикладных изделий. 

Оценивать результаты деятельности. 

1 

Итого 34 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

Литература для учителя 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – 4-е изд. 

перераб. – М.: Просвещение, 2010. 

 Преподавание рукоделия, Эрика Уршбайт, Киев «Наири», 2011 г. 

 Ависон К. Справочник классного учителя вальдорфской школы.. – Киев: Наири, 

2005 

Раздаточный материал 

 Непряденая овечья шерсть (цветная и неокрашенная). 

 Овечья шерсть (помытая). 

 Шерстяная пряжа (толстая, натуральных оттенков). 

 Фетр натуральных оттенков. 

 Трикотаж кукольный. 

 Натуральные ткани (цветные и однотонные, натуральных оттенков) 

 Тесьма и кружева (для одежды кукол). 

 Нитки мулине разных оттенков. 

 Х\б нитки для шитья разноцветные. 

 Крупная канва для вышивки крестом. 

 Шерстяная пряжа разнообразных оттенков для вышивки крестом. 

 Цветной картон. 

 Цветная калька. 

Инструменты 

 Чески для расчесывания овечьей шерсти. 

 Спицы для вязания № 3; 3,5; 4, 4,5. 

 Крючки для вязания № 2, №3. 

 Наперстки. 

 Булавки 

 Иглы (тонкие и толстые, обычные и гобеленовые). 

 Ножницы. 

2.4 Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организа-

цию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной соци-

ально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жиз-

ни. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

школы, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традицион-

ных религиозных организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские 

движения и организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллек-

тиву школы. 

http://www.nairi.org.ua/books/spr-klas-uch.php
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 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-2.4.1

щихся 

Цель воспитания обучающихся на ступени начального общего образования - соци-

ально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творче-

ского, компетентного гражданина России, обеспечение комплекса мероприятий для при-

влечения максимального внимания решения проблем духовно-нравственного воспитания 

в пространстве школы. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного об-

разования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - 

«становиться лучше»; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения мораль-

ных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости определён-

ного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравствен-

ной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этниче-

ских духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанно-

го, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 образование единой образовательной среды с актуализацией внимания на повыше-

ние статуса семейного воспитания. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 2.4.2

развития и воспитания обучающихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу; служение Отечеству; закон и правопо-

рядок; свобода личная и национальная; доверие к людям. 
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 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение; равноправие; долг; забота; помощь; честность; толе-

рантность; этикет. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; целеустремлённость, 

стремление к познанию; бережливость; трудолюбие. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое созна-

ние. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 2.4.3

обучающихся 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 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, вы-

ставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание ак-

тивной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли обра-

зования, 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 реали-

зации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
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 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому от-

ношению к результатам труда людей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на ули-

це, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных рели-

гий 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 взаимопо-

мощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое со-

стояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекла-

мы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным сло-

вам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизион-

ных передач. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио-

нального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях исто-

рии России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

Самары; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыпол-

нению человеком своих обязанностей. 
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 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 2.4.4

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л1, Л3, 

Л4, Л5, 

Л6 

Внеурочная 

Рассказывание историй об Александре Невском, Сергии Ра-

донежском и др. русских людях, явивших пример граждан-

ского служения; 

Ознакомление с народным творчеством (фольклором) через 

народные подвижные и музыкальные игры; 

Русские народные ремёсла (лепка из глины, вязание крючком, 

ручное ткачество); 

Исследования (история строительства домов в различных 

народных традициях); 

Экспедиция «Самара - моя малая Родина». 

Л1, Л9 

Л3 

Р3, Р4, 

Р6, Л9 

Л9, Л10, 

П3 

Р1, Р4 

Внеклассная 

работа 

Гражданская акция «Мой двор»; 

«Праздник преодоления и мужества»; 

День защиты ребёнка в рамках Месячника гражданской защи-

ты; 

Проведение народных праздников года (праздник зимы -

Рождество, праздники весны - Масленица, Пасха) 

Музыкальная гостиная «Чтобы помнили…». 

Л1,Л2, 

Л3 

Л9, Л1 

Л1 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л4,Л5,Л

6 

Внеурочная 

Театральные постановки «Моральные сказки», «Басни», «Ис-

тории Ветхого завета»; 

Выставки ремесленно-художественных работ учащихся. 

Л1,Л2 

Р12, Р13 

Внеклассная 

работа 

Этические беседы «Почему одно поведение одобряется обще-

ством, а другое осуждается», «Почему плохой поступок при-

носит человеку страдание, а хороший – радость», «Что такое 

хорошо, что такое плохо?», «Зачем быть вежливым», «Как 

выбирать друзей»; 

Тематические классные часы; 

Благотворительные акции «Милосердие», «Праздник фонари-

ков»; 

Открытые семейные праздники в связи с праздниками года.  

Л1, Л4, 

Л5, Л6 

Л4, Л5, 

Л6, К3, 

К8, К9 

Л1, Л9 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «Иностранный язык», «Технология», «ИЗО», «Музы-

ка». 

Л1,Л4,К

3.П3 
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Внеурочная 

Обработка непряденой шерсти для ручного ткачества: очист-

ка, чесание; 

Изготовление из глины чернильницы; 

Письмо гусиными перьями 

П2П 

П2, 

Р4, Р5, 

Р6 

Л3 

Внеклассная 

работа 

Общественно-полезный труд (дежурства, субботники); Экс-

курсия на хлебозавод, ремесленные мастерские (кузница, гон-

чарная, столярная, сапожная, стеклодувная); 

Экскурсия в центр исторического моделирования «Древний 

мир»; 

Участие в работе рукодельных рождественских мастерских и 

в Ярмарке; 

Изготовление подарков для родителей к праздникам года; 

Проектная деятельность – семейный проект по изготовлению 

модели дома; 

Праздник Урожая; 

«Наш хлеб»: обработка земли под посев зерна, сбор урожая, 

веяние, молотьба, помол, выпечка хлеба. 

Р3, Р6, 

Р7 

Л9, Л14, 

П2 

Л3, Л9, 

П8 

Л1, К8, 

К6 

Л1, 

Л1, Р1, 

Р3 

Л9 

Л1, Л2, 

Л14, П2 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание): 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – «Рус-

ский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л13, 

Л14 

Внеурочная 
Работа с природными материалами (дерево, шерсть, глина); 

День птиц, Праздник Жаворонков. 

Л14, Р1 

Л9, Л14 

Внеклассная 

работа 

Выращивание рассады; 

Однодневные походы по Самарской области с экологически 

грамотным поведением; 

Экологические акции (посильная очистка пришкольной терри-

тории от мусора); 

Семейные выезды «Наблюдение за лесом»; 

Изготовление родителями для детей игрушек из природных 

материалов. 

Л14, П2 

Л13, 

Л14 

Л14, Р6, 

Р7 

Л1, Л13, 

Л14 

Л13, Л1,  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представ-

лений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

Направление 

деятельности 
Виды и формы деятельности, мероприятия УУД 

Урочная 

Использование воспитательного потенциала предметов – «Рус-

ский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Иностранный язык», «ИЗО», «Музыка». 

Л9,Р12,

П3 

Внеурочная 

Хор начальной школы; 

Посещение театральных представлений и концертов; 

Посещение музеев и выставок; 

Разучивание стихотворений, знакомство с картинами; 

Праздник флейт. 

Р8, Р12, 

К3, Л1, 

Л2, Л7  
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Внеклассная 

работа 

Школьная филармония; 

Оформление классных комнат школы; 

Общешкольные концерты с участием родителей; 

Художественные вернисажи. 

Л1, Л4, 

Р3, Р5, 

Р6 

Л1, К8 

Л1, Р12 

 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-2.4.5

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Условиями реализации основного содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются согласованные усилия следующих социальных субъ-

ектов: 

 МБОУ   Самарская Вальдорфская школа г.о.Самара; 

 Семьи обучающихся; 

 Учреждения культуры и спорта (СамАрт, Самарский областной историко-

краеведческий музей им.Алабина, дом-музей В.И.Ленина, спорткомплекс «Локомо-

тив»); 

 Общественные организации (Центр исторического моделирования «Древний мир», 

Семейный центр «Оберег», Храм во имя Архистратига Божия Михаила). 

 Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-2.4.6

телей) обучающихся 

Форма ра-

боты 
Содержание 

Ответ-

ственный 

Открытая 

Конферен-

ция 

Развитие мышления в школьном возрасте 

Почему дети бывают трудными 

Проблемы школьных взаимоотношений и пути их разрешения 

Игрушка – добрый друг 

Музыка на каждый день 

Мальчик. Мужчина. Человек 

Влияние окружающей среды на ребёнка 

Как меняется родительское отношение с возрастом ребёнка 

Замдиректо-

ра по НМР 

День откры-

тых дверей 

«Особенности учебно-воспитательного процесса в зависимо-

сти от возраста ребёнка» 

Классные 

руководите-

ли 

Родитель-

ские собра-

ния 

Проблемы в адаптации первоклассников; 

Эмоциональное благополучие детей в семье; 

Режим дня – условие сохранения здоровья ребёнка; 

Особенности психологического развития младших школьни-

ков; 

Семейные традиции, семейные праздники; 

Семейные проектные работы. 

Классные 

руководите-

ли 

Тренинги 

родитель-

ской эффек-

тивности 

Конструктивные взаимоотношения: ребёнок – родитель. 

Учимся понимать себя как родителя. 
Психолог 

Совместные 

мероприя-

тия 

Классные праздники 

Общешкольные мероприятия: ярмарки, мастерские, праздни-

ки, концерты, субботники, театральные проекты 

Классные 

руководите-

ли 

Школа для 

родителей 

Изготовление здоровых игрушек для детей 

Хор и оркестр 

Учитель ру-

коделия 

Учитель му-
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зыки 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

Вопросы индивидуального развития ребёнка 

Психолог, 

врач, класс-

ные руково-

дители 

Совет шко-

лы 

Совместная педагогическая деятельность в определении цен-

ностей и приоритетов в духовно-нравственном воспитании 

учащихся 

Директор 

Замдиректо-

ра по УВР 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспита-2.4.7

ния обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, форми-

рование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (са-

мосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться дости-

жение обучающимися: 

 воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 

опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта - последствий результата, того, к чему привело достижение результата (раз-

витие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентично-

сти и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающего-

ся, формирование его социальных компетенций и т. д. - становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, дру-

зей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельно-

сти) как значимыми для него носителями положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к соци-

альной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социаль-

ных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта само-

стоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии че-

ловек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, соци-

альным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 
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особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных со-

циальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой обществен-

ной среде. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознан-

ные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает от-

носительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть по-

следовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных цен-

ностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обще-

ству и т. д. 

2.5 Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 Общие положения 2.5.1

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обуча-

ющихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ори-

ентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих позна-

вательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель программы: создание благоприятных условий, обеспечивающих возмож-

ность сохранения здоровья, формирование необходимых знаний, умений и навыков по 

здоровому образу жизни (ЗОЖ), использование полученных знаний в практике. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся: 

• создание здоровой среды для обучающихся; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-

хранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить обучающихся составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-

мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психо-активных 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 азарт-

ных играх; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
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• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни; 

• сформировать потребность обучающегося безбоязненно обращаться к врачу по лю-

бым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви-

тия. 

 Направления реализации программы 2.5.2

2.5.2.1 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры школы 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья обу-

чающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нор-

мам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обу-

чающихся. 

В школьном дворе: 

 имеется игровая площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным 

оборудованием; 

 оборудована велосипедная стоянка, что позволяет обучающимся добираться до 

школы на велосипедах. 

В школе строго соблюдаются требования к использованию технических средств 

обучения и электронного оборудования. Использование сотовых телефонов на террито-

рии школы запрещено. 

В школе оборудован медицинский кабинет. Врач школы осуществляет контроль 

над соблюдением санитарно-гигиенического режима в помещениях (влажная уборка, ре-

жим проветривания, тепловой режим). 

2.5.2.2 Здоровая организация пространства школы 

Вальдорфская педагогика относится к средовым педагогикам, для которых харак-

терно сознательное отношение к окружающему ребёнка пространству: цвет стен, форма 

потолка, структура поверхности стен, дизайн и организация внутреннего пространства – 

всё это включается в педагогическую сферу заботы. 

В школьных помещениях использованы экологически чистые материалы: 

 краски на водной основе для стен и потолка, 

 натуральное дерево для школьной мебели, дверей и полов, 

 натуральный камень и керамическая плитка для пола и подоконников, 

 натуральный лён для штор. 

В школе продумана архитектоника помещений, в которых находятся дети; цвета и 

материалы окружения, подобраны с учётом их здорового психофизического воздействия 

на ребёнка. 

2.5.2.3 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организа-

ции их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического кол-

лектива над 

 вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

 снижения функционального напряжения и утомления детей, 

 создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Принципы, лежащие в основе вальдорфской педагогики и являющиеся основой 

здоровьесберегающих методов работы с детьми, реализуемые в школе: 
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 в отборе содержания и методов образования школа ориентируется, в первую оче-

редь, на ребёнка: на актуальное состояние детей и ближайшие перспективы их 

развития; 

 педагогика переживания – для соединения познавательной и эмоционально-волевой 

деятельности в образовании ведущая роль в начальной школе отводится образному 

мышлению, что предполагает художественный подход и стиль в обучении, в т.ч. и 

по предметам конитивного цикла, 

 единство обучения и воспитания, 

 жизненная, практическая направленность обучения. 

В учебном процессе педагогические работники применяют методы и методики 

обучения, адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

 организация учебного процесса выстраивается в соответствии с природно-

человеческими ритмами года-месяца-недели-дня-урока; 

 учебный день начинается с активной ритмической работы и имеет особую структу-

ру, чередующую интеллектуальную, художественную и двигательную нагрузки; 

 преподавание многих предметов ведётся “по учебным эпохам” (периодам “погруже-

ния” в предмет); 

 занятия проходят в одну смену; расписание уроков составляется с учётом дневных 

ритмов, таким образом, гармонизирована нагрузка обучающихся в течение дня, 

 обучение на уровне начального общего образования происходит без балльных оце-

нок, 

 на уроках рукоделия и технологии обучающиеся всех классов работают только с 

натуральными материалами: пряденной и непряденой шерстью, шёлком, хлопком, 

деревом, глиной, воском; учителя сознательно не используют искусственные и син-

тетические материалы, 

 большой удельный вес предметов художественно-эстетического цикла в расписании 

учебных занятий имеет оздоравливающее воздействие на обучающихся. 

Все эти особенности, создавая благоприятный психологический климат в школь-

ном сообществе, являются здоровьесберегающим фактором. 

2.5.2.4 Организационная работа по сохранению и укреплению здоровья обу-

чающихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1. 
Обновление банка данных о заболеваемости обучаю-

щихся. Анализ заболеваний, динамика 
1-4 Врач школы 

2. 
Формирование нормативно-правовой базы по организа-

ции питания в школе и по здоровьесбережению 
 

Директор, 

Совет школы 

3 Проведение инструктажей 1-4 

Заместитель ди-

ректора по без-

опасности и ОТ, 

классные руково-

дители, учителя-

предметники 

4 

Анализ занятости учащихся физкультурой и спортом: 

- определение группы здоровья 

- занятость в спортивных секциях 

1-4 
Классные руково-

дители 

5 
Организация медицинских осмотров обучающихся спе-

циалистами ГБОУ ММУ ГП № 4 
1, 4 Врач школы 

6 Обновление маршрутов безопасности «Дорога к школе» 1-4 
Замдиректора по 

АХЧ 
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7 
Посещение семей учащихся класса с целью изучения 

психологического климата  
1 

Классный руко-

водитель 

2.5.2.5 Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1. День здоровья 1-4 

Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, роди-

тели 

2 Однодневные походы 2-4 

Классные 

руководители, роди-

тели 

3 

Организация уроков физической культуры с учетом 

мониторинга уровня физического здоровья и инди-

видуальных особенностей учащихся 

1-4 

Учителя 

физической культу-

ры 

4 
Проведение конкурсов «Мама, папа, я – спортивная 

семья» с выездом в загородную зону 
1-4 

Классные руководи-

тели, родители 

5 Физкультминутки и динамические паузы 1-4 
Учителя-

предметники 

6 

Дополнительный час физической активности в неде-

лю: эвритмия - ритмическое движение и народные 

подвижные игры 

1-4 
Учителя-

предметники 

7 
Подвижные игры на свежем воздухе - ежедневно 40 

мин. в середине учебного дня 
1-4 

Учителя физкульту-

ры и классные руко-

водители 

2.5.2.6 Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привы-

чек 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1 

Тематические классные часы: 

- по профилактике вредных привычек; 

- по активному образу жизни; 

- по ЗОЖ 

1-4 

Классные руководи-

тели, 

врач школы 

2 
Тематические родительские собрания «Путь к здоро-

вью наших детей» 
1-4 

Классные руководи-

тели, 

врач школы 

3 
Изготовление здоровых игрушек из натуральных ма-

териалов  
1-4 

Учитель технологии, 

родители 

4 
Организация тематической выставки в библиотеке 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
 Библиотекарь 

5 
Открытая общегородская родительская конференция 

«Современное родительство» 
 Учителя, родители 

6 

Организация и проведение практических семинаров 

для родителей «Развитие конструктивных взаимоот-

ношений в системе Родитель – Ребёнок» 

 Психолог 

7 Профилактическая работа во время эпидемии гриппа 1-4 Врач школы 

8 
Соблюдение правил пользования сотовыми телефо-

нами 
1-4 

Классные руководи-

тели 
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2.5.2.7 Профилактика детского травматизма 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1 
Месячник по предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 
1-4 

Заместитель дирек-

тора школы по без-

опасности 

2 
Предупреждение детского травматизма, встреча с со-

трудниками ГИБДД 
1-4 

Заместитель дирек-

тора школы по без-

опасности, 

2.5.2.8 Организация и пропаганда здорового питания учащихся 

№ 

п/п 
Мероприятия Классы Ответственные 

1 
Организация горячих завтраков и обедов обучающих-

ся в урочное время 
1-4 

Заместитель дирек-

тора по организации 

горячего питания, 

врач школы 

2 

Проведение классных часов по темам: 

- Режим дня и его значение 

- Культура приема пищи 

- «Хлеб - всему голова» 

- Острые кишечные заболевания и их профилактика. 

1-4 

. 

Заместитель дирек-

тора школы по УВР, 

классные руководи-

тели, 

врач школы 

3 

Заседание Совета школы «Совершенствование систе-

мы питания как одного из ведущих факторов, форми-

рующих комфортную среду в школе» 

 

Директор, председа-

тель 

Совета школы 

4 
Тематические родительские собрания о формирова-

нии семейной культуры здорового питания 
1-4 Врач школы 

5 
Осуществление контроля за работой столовой, прове-

дение целевых тематических проверок 
 

Врач школы, 

члены Совета школы  

6 
Организация питьевого режима – доставка бутилиро-

ванной воды 
1-4 

Зам. директора по 

АХЧ  

7 

Семинары для родителей: 

- по выпечке бездрожжевого хлеба; 

- по вегетарианскому питанию; 

- по правильному приготовлению пищи. 

 
Учителя, 

родители 

8 Проведение витаминной ярмарки 1-4 Совет школы 

 Оценка эффективности реализации программы 2.5.3

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Предполагаемый результат реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы. 
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Внутренние: учитель физкультуры, школьный врач, психолог, школьный библио-

текарь, классный руководитель. 

Внешние: ГБУЗ СО «СГП № 3»; спортивный комплекс «Локомотив». 

Критерии результативности: 
 автоматизм навыков личной гигиены; 

 результаты диагностик (экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассни-

ков; результаты медицинских осмотров учащихся специалистами; анкеты для роди-

телей «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?» и «О нагрузке учащихся»); 

 анализ заболеваемости обучающихся. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 

Целью реализации учебного плана НОО школы является обеспечение планируе-

мых ООП НОО результатов по достижению выпускником начальной общеобразователь-

ной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья. 

Нормативная база для разработки учебного плана начального общего образо-

вания 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции». 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях». 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

 по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015. 

 Письма Минобрнауки России от 24.10.2011 № МД-1427/03 «Об обеспечении препо-

давания комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» и письмо Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного 

курса ОРКСЭ»; 

 Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 

«О действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образова-

ния, направленных на реализацию национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», на период 2011-2015 годов». 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Рос-

сии от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введе-

нии Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Ми-

нобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 
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. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10, Уставом образовательного учреждения. 

 Начало учебного года - 1 сентября 

 Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 35 

учебных недель. 

 Учебный год делится на четыре четверти, которые отделяются друг от друга канику-

лами; продолжительность каникул в течение учебного года – 6 недель для 1 класса, 5 

недель для 2 – 4 классов. Продолжительность летних каникул составляет 12 недель. 

У 1 класса продолжительность летних каникул – 13 недель. 

 Продолжительность учебной недели в 1- 3 классах – пятидневная учебная неделя; в 

4 – шестидневная учебная неделя. 

 максимально допустимая нагрузка обучающихся начальной школы в соответствии с 

требованиями СанПин 2.4.2.2821-10: 

класс максимально допустимая недельная нагрузка 

1 21 

2 23 

3 23 

4 26 
 В соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 в отношении организации 

учебного процесса в 1 классе: 

o учебные занятия в 1 классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

o используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока 

по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый; 

o в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут (подвижные игры либо занятия физической культуры прово-

дятся ежедневно на 3 уроке); 

o обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш-

них заданий; в середине третьей четверти в соответствии с календарным графи-

ком организуются дополнительные недельные каникулы. 

o В соответствии с рекомендациями по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период (Письмо Министрства образования РФ от 20 апреля 2001 

г. N 408/13-13), в течение первых восьми недель обучения учителя планируют 

четвёртыми часами занятия в форме уроков - игр, уроков - театрализаций, уро-

ков - экскурсий, уроков - импровизаций и т.п. 

 Учебные занятия в школе проводятся в первую смену. Начало занятий в 8.00. 

 Продолжительность первых двух уроков (уроков эпохи) – по 45 минут с обязатель-

ной динамической паузой (в 1 классе – по 35 минут). 

 Продолжительность следующих за эпохальными уроков: в 1 классе – ступенчатый 

переход от 35 минут в первом полугодии до 40 минут во втором, во 2–11 классах – 

40 минут. 
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Расписание звонков: 

расписание звонков для 1 класса расписание звон-

ков для 2-3 классов 

расписание звон-

ков для 4-11 клас-

сов I полугодие II полугодие 

8:00 – 8:35 8:00 – 8:45 8:00 – 8:45 8:00 – 8:45 

8:45 – 9:20 8:55 – 9:40 8:55 – 9:40 9:00 – 9:45 

9:30 – 10:10 10:00 – 10:40 10:15 – 10:55 10:05 – 10:45 

10:30 – 11:05 11:05 – 11:45 11:05 – 11:45 10:55 – 11:35 

11:15 – 11:50 11:55 – 12:35 11:55 – 12:35 11:45 – 12:25 

12:00 – 12:35 12:55 – 13:35 12:55 – 13:35 12:35 – 13:15 

  13:40 – 14:20 13:35 – 14:15 

   14:25 – 15:05 

 Индивидуально групповые занятия начинаются не ранее, чем через 45 минут по 

окончании основных занятий в соответствии с приложенным расписанием звонков. 

 Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превы-

шают (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах – 2 ч. 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (ФГОС), определяет общий объем нагрузки и макси-

мальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требо-

ваниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373. 

Компонент общеобразовательного учреждения 

В соответствии с Приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 дополни-

тельным резервом увеличения компонента образовательного учреждения является увели-

чение продолжительности учебного года в установленных пределах. Учебное время, при-

ходящееся на добавленную учебную неделю (с учетом максимально допустимой недель-

ной нагрузки обучающихся), может быть использовано на увеличение количества учеб-

ных часов, отводимых на изучение отдельных предметов обязательной части, на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Компонент учебного плана, формируемый участниками образовательного процес-

са, во 2 – 4 классах распределяется на увеличение учебных часов отводимых на изучение 

отдельных предметов обязательной части, в связи с организацией их эпохального препо-

давания. Кроме того, в 4 классе компонент образовательного учреждения направлен на 

расширение курсов математики и окружающего мира, с целью приведения содержания 

преподаваемых предметов в соответствие с программами Российских вальдорфских 

школ17. 

Деление классов на группы 

С целью обеспечения выполнения школьных программ и учебного плана, исходя из 

наличия рабочих мест и оборудования, происходит деление на группы на следующих уро-

ках: иностранный язык – во 2- 4 классах, изобразительное искусство – в 1 – 4 классах. 

Учебный план для I-IV классов 

В связи со спецификой организации учебного процесса в вальдорфской школе 

учебный план формируется в годовых часах, в сетке недельного учебного плана указано 
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усреднённое количество часов в неделю. Специфичным является преподавание предметов 

как концентрированно по эпохам, содержащим целое количество недель, так и в виде 

еженедельных уроков в течение всего года. Неделя эпохи включает 10 часов по предмету 

в 1-3 классе и 12 часов в 4 классе. 

3.2 План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (с изменениями); 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03 – 296 «Об организации внеуроч-

ной деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Положение о внеурочной деятельности учащихся.
18

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение обучающимися личностных и 

метапредметных результатов. 

В школе используется модель организации внеурочной деятельности на основе оп-

тимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность в школе включает в себя как занятия, предполагающие 

участие ребёнка в проектной деятельности (предметы учебного плана: игры и спектакли 

на иностранном языке, праздники года, театральные проекты), в часах общения (искус-

ство устного рассказа «Кладовая историй»), так и часы, определяемые интересами самого 

ребёнка и запросом родителей. 

Последние представляют собой реализацию традиционных для вальдорфской педа-

гогики предметов, таких как рисование форм, изобразительная деятельность, хор, работа с 

материалами; внеаудиторные, выездные занятия-наблюдения (природы, животных, дея-

тельностей человека), ориентирование на местности, объединенных в цикл «Человек на 

земле». 

3.3 Система условий реализации ООП НОО 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ос-

новной образовательной программы школы должно быть создание и поддержание ком-

фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующем основную образовательную программу началь-

ного общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного 

учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 

 учитывать особенности школы, её организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использо-

вания ресурсов социума. 
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Раздел основной образовательной программы школы, характеризующий систему 

условий, должен содержать: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего об-

разования школы; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

школы базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы комплекс-

ной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы школы, сформированным с учётом по-

требностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возмож-

ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-

ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 Кадровые условия реализации ООП НОО 3.3.1

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 

 характеристику укомплектованности школы; 

 описание уровня квалификации работников школы и их функциональных обязанно-

стей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы-

шения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, определённых основной образовательной программой школы. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образования»). 

Школа укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, вспо-

могательным персоналом. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Долж

ност

ь 

Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работ-

ников 

Уровень квалификации 

Требования к уровню квалифи-

кации 
Фактический 
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в 

школе 

Ру-

ково-

ди-

тель 

Обеспечивает 

системную обра-

зовательную и 

административ-

но-

хозяйственную 

работу образова-

тельного учре-

ждения 

1 

Высшее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и муни-

ципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на руководящих должно-

стях не менее 5 лет 

Высшее професси-

ональное образова-

ние и дополнитель-

ное профессио-

нальное образова-

ние в области госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления и стаж 

работы на руково-

дящих должностях 

не менее 5 лет 

Заме-

сти-

тель 

руко-

води-

теля 

Координирует 

работу препода-

вателей, разра-

ботку учебно-

методической и 

иной докумен-

тации. Обеспе-

чивает совер-

шенствование 

методов органи-

зации образова-

тельного про-

цесса. Осу-

ществляет кон-

троль за каче-

ством образова-

тельного про-

цесса 

2 

Высшее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персона-

лом» и стаж работы на педагоги-

ческих должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и муни-

ципального управления или ме-

неджмента и экономики и стаж 

работы на руководящих должно-

стях не менее 5 лет 

Высшее професси-

ональное образова-

ние и стаж работы 

на руководящих 

должностях не ме-

нее 5 лет 

Учи-

тель 

Осуществляет 

обучение и вос-

питание обуча-

ющихся, способ-

ствует формиро-

ванию общей 

культуры лично-

сти, социализа-

ции, осознанно-

го выбора и 

освоения обра-

зовательных 

программ 

18 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Образование и 

педагогика» или в области соот-

ветствующей преподаваемому 

предмету без предъявления требо-

ваний к стажу работы либо выс-

шее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональ-

ное образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в обра-

зовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Высшее професси-

ональное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению под-

готовки «Образо-

вание и педагоги-

ка» или в области 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы либо выс-

шее профессио-
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нальное образова-

ние или среднее 

профессиональное 

образование и до-

полнительное про-

фессиональное об-

разование по 

направлению дея-

тельности в обра-

зовательном учре-

ждении без предъ-

явления требова-

ний к стажу работы 

Пси-

холог 

Осуществляет 

профессиональ-

ную деятель-

ность, направ-

ленную на со-

хранение психи-

ческого, сомати-

ческого и соци-

ального благо-

получия обуча-

ющихся 

1 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее професси-

ональное образова-

ние по направле-

нию подготовки 

«Педагогика и пси-

хология» без 

предъявления тре-

бований к стажу 

работы  

Вос-

пита-

тель 

ГПД 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию де-

тей. Осуществ-

ляет изучение 

личности обу-

чающихся, со-

действует росту 

их познаватель-

ной мотивации, 

формированию 

компетентностей 

1 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направле-

нию «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее про-

фессиональное образование или 

среднее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению «Образование и пе-

дагогика» без предъявления тре-

бований к стажу работы 

Среднее професси-

ональное образова-

ние без предъявле-

ния требований к 

стажу работы 

Пе-

дагог 

до-

пол-

ни-

тель-

ного 

обра-

зова-

ния 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

учащихся в со-

ответствии с об-

разовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую дея-

тельность 

1 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование в области со-

ответствующей профилю кружка, 

секции, студии и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образо-

вание или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

Высшее професси-

ональное образова-

ние 

без предъявления 

требований к стажу 

работы 
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зование по направлению «Образо-

вание и педагогика» без предъяв-

ления требований к стажу работы 

Биб-

лиоте

те-

карь 

Обеспечивает 

доступ учащихся 

к информацион-

ным ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует их 

информацион-

ной компетент-

ности 

1 

Высшее или среднее профессио-

нальное образование по специаль-

ности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Высшее професси-

ональное образова-

ние, 

курсовая подготов-

ка 

Бух-

гал-

тер 

Выполняет ра-

боту по ведению 

бухгалтерского 

учёта имуще-

ства, обяза-

тельств и хозяй-

ственных опера-

ций 

2 

Высшее профессиональное обра-

зование (экономическое) без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее профессио-

нальное (Экономическое) образо-

вание и стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. Бухгал-

тер: среднее профессиональное 

(экономическое) 

Высшее професси-

ональное образова-

ние (экономиче-

ское) 

без предъявления 

требований к стажу 

работы.  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образова-

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогических работников в систему ценно-

стей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, не-

обходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

С целью повышения квалификации педагогических работников школы могут быть 

использованы различные образовательные учреждения, имеющие соответствующую ли-

цензию, сформированные на базе образовательных учреждений общего, профессиональ-

ного и дополнительного образования, стажёрские площадки, а также дистанционные об-

разовательные ресурсы. 

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в конферен-

циях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 
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основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в различных 

педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Масштабом для измерения качества деятельности учителя принимаются стандар-

ты учительского образования, сформированные исследовательской группой Фрица Озера, 

являющиеся максимальным стандартом достижения учителя: 

Взаимоотношение между учителем и учениками 

 в конкретных ситуациях понимать образ мыслей и действия учащихся; 

 давать учащимся продуктивную обратную связь; 

 разными способами (также и символически) поощрять учебные и социальные до-

стижения учеников; 

 предотвращать ситуации, в которых учащиеся получают повторяющийся опыт, ве-

дущий к «выученной беспомощности»; 

 поддержать развитие учеников своими позитивными ожиданиями; 

 помогать робким и боязливым учащимся повышать свою уверенность в себе и само-

оценку благодаря опыту успеха. 

Поддерживающее наблюдение (диагностика) и поддерживающие действия 

 выявлять причины, которые привели к неудачам, агрессии, страхам, блокировке и 

т.д., и правильно реагировать на них; 

 диагностировать уровень развития учащихся в различных областях с точки зрения 

психологии развития (умственное, языковое, моральное, социальное поведение и 

т.д.); 

 наблюдать за процессами подражания у учащихся и влиять на них; 

 выявлять и соответственно предотвращать различные негативные влияния (насилие, 

наркотики, самоубийства и т.д.) в любой возрастной группе, где я работаю; 

 понимать ситуацию сепарации ребенка от родителей и адекватно реагировать на 

различные формы проявления этого процесса; 

 диагностировать и преодолевать специфические трудности в обучении. 

Проблемы с дисциплиной и рисками учащихся 

 улаживать различные случаи проблем с дисциплиной; 

 что делать с «серыми кардиналами» и «тайными диктаторами» в классе и школе; 

 в случаях буллинга и других отклонений в поведении (нанесении обиды, высмеива-

нии, ревности, кражи и т.п.) прерывать обучение и прояснять ситуацию в аспекте 

справедливости, заботы, честности и открытости; 

 привлекать внешних экспертов (школьного психолога, социальную службу, право-

охранительные органы и т.п.); 

Построение и развитие социального поведения 

 отучить учеников от старых привычек и привить им новые; 

 разностороннее развивать социальное поведение (например, оказывать помощь, 

поддержку, заступаться и т.д.); 

 интегрировать в классе учащихся, имеющих трудности в обучении и/или физические 

недостатки; 

 использовать особенности иностранных учащихся для развития школьной культу-

ры; 

 обучать детей рациональному и конструктивному решению конфликтов; 

 поддерживать детей в формировании дружеских отношений. 

Сопровождение учебного процесса / Учебные стратегии 
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 понимать, как ученики разрабатывают свои учебные стратегии, контролируют свое 

учение и размышляют о своих учебных привычках; 

 понимать, как ученики самостоятельно работают над темой; 

 обсуждать с учениками их ошибки так, чтобы они получали от этого пользу; 

 показывать ученикам, как они могут разделить учебный материал на маленькие шаги 

и использовать это при обучении; 

 показывать ученикам возможности самоконтроля в учении; 

 показывать ученикам, как они могут вести учебный дневник; 

 тому, как ученики могут научиться самостоятельно пользоваться библиотекой, рабо-

тая над незнакомой темой; 

 избегать того, что ученики быстро забывают пройденный материал и поддержать и 

улучшить процесс усвоения; 

 избегать того, что более сильные ученики учились все более успешно, а слабые все 

больше отставали (проблемы дифференциации в обучении); 

 проверять эффективность теорий мотивации, опробуя и применяя их на практике. 

Организация учебного процесса и методы обучения. 

 так структурировать учебный процесс (преподавание), что ученики имеют возмож-

ность заниматься многообразной деятельностью (писать, читать, говорить и т.п.); 

 четко определять и организовывать отдельные фазы обучения, в которых ученики 

воспринимают материал, перерабатывают его и контролируют процесс и результат 

обучения; 

 оценивать возможности и границы проектного обучения; 

 реализовывать на уроках различные формы индивидуального и самостоятельно обу-

чения; 

 делить учащихся на группы по различным критериям и принципам и по-разному ра-

ботать с результатами групповой работы. 

 преподавать в смешанных по возрасту группах; 

 подготавливать учебную мастерскую и хорошо организовывать обучение в учебной 

мастерской. 

 продуктивно организовывать дискуссии, спонтанно возникшие между учениками, и 

успешно завершить их; 

 варьировать различные методы обучения и обоснованно выбирать подходящий ме-

тод для каждого конкретного случая. 

Оценка и измерение учебных достижений 

 применять различные виды оценки; 

 измерять прогресс (прирост учебных достижений) ученика с помощью различных 

инструментов; 

 оценивать письменную и устную работу с помощью различных методов; 

 тому, как сообщить ученикам критерии того, что от них требуется, чтобы быть 

успешными; 

 составлять отчет о ходе учебы на основе критериев и обсуждать его с учениками и 

родителями. 

Электронные средства информации на уроке 

При применении электронных средств обучения учителя должны учитывать их 

возможное негативное воздействие и стимулировать позитивные возможности: доступ к 

информации и умение работать с ней, новые формы контроля и оценки, а тем самым и но-

вые аспекты взаимодействия в системе «учитель-ученик»: 

 использовать на уроке преимущества новых технологий и избегать их недостатков; 

 самостоятельно изготавливать учебные материалы (рабочие листы, пленки, диа-

фильмы и др.) и осознанно применять их на уроке; 
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 подготавливать учебные средства информации (компьютер, изображение, звук, 

фильм, модель и т.д.) и применять их таким образом, чтобы они служили наглядно-

сти. 

Сотрудничество в школе 

 понимать, как распределяются области ответственности между школьным надзором, 

администрацией школы и коллективом учителей и как могут разбираться конфликты 

в области управления и распределения ответственности; 

 разрабатывать и реализовывать профессиональные правила взаимодействия с уча-

щимися, учительским коллективом, родителями и школьным надзором (участие в 

школьных реформах, школьных сообществах, построенных на принципах равнопра-

вия и т.д.); 

 формулировать миссию своей профессии и школы в целом и реализовывать ее в сво-

ей повседневной работе; 

 вырабатывать совместно с коллегами общие стандарты профессиональной деятель-

ности; 

 понимать, в каких областях и как я могу и должен взаимодействовать и коопериро-

ваться с коллегами; 

 наблюдать за уроками других коллег и давать дифференцированный отклик; 

 знать, как в школе может быть организовано позитивное соревнование; 

 знать, как осознанно тратить имеющиеся в распоряжении финансовые средства. 

Школа и общественность 

 как могут педагогические убеждения (миссия) школы и учительского коллектива 

быть представлены в обществе и по отношению к вышестоящим органам; 

 как посредством методов самооценки и внешней оценки (Evaluation) могут быть 

представлены достижения школы; 

 какие у меня есть возможности влиять на вопросы образовательной политики 

(например, распределение бюджета, величина класса, приказы и директивы); 

 знать, как можно установить успешные контакты с общественностью; 

 представлять задачи школы на родительских собраниях и аналогичных мероприя-

тиях и привлекать родителей к образовательной работе. 

Способность учителя к самоорганизации 

 как эффективно защитить себя от избыточной нагрузки (синдрома выгорания, ци-

низма, разочарования и безразличия); 

 как составлять персональную программу дальнейшего и дополнительного образова-

ния и осуществлять ее; 

 какие административные работы возникают в течение учебного года, и как я могу 

эффективно организовать мою «классную администрацию»; 

 как я могу узнавать о новых положениях школьного законодательства, предписани-

ях, законах и директивах и действовать в соответствии им; 

 осознанно использовать различные компьютерные программы, экономящие силы, 

для подготовки и проведения занятий. 

Стандарты предметного обучения 

 подбирать содержание обучения, значимое в предметном и общественном плане, и 

операционализировать его; 

 формулировать цели в когнитивной, эмоциональной и психомоторной области; 

 структурировать содержание обучения в соответствии с логикой предмета и логикой 

учения (например, от конкретного к абстрактному; от простого к сложному). 

 так строить обучение, что появляется возможность различных форм социального 

взаимодействия учащихся в учебном процессе; 

 при проведении уроков придерживаться своего плана и в то же время подвижно и 

гибко реагировать на непредвиденные ситуации; 
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 применять различные методы и социальные формы, подходящие для того или иного 

содержания обучения; 

 успешно применять на практике различные формы обучения, альтернативные тра-

диционному уроку: эпохальное преподавание, проектная работа, обучение через 

действие и т.п. 

 понимать, какие важные шаги в решении проблем существуют и как их применить в 

обучении; 

 знать, как дать возможность ученикам приобретать богатый реальный собственный 

опыт, рефлектировать его и объединять с тем знанием, которое ученики получают в 

школе; 

 знать, как вместе с учениками работать над построением и применением того или 

иного понятия или концепции и при этом дать возможность ученикам активно 

участвовать в этом процессе; 

 четко структурировать построение предметного знания на протяжении нескольких 

ступеней обучения (классов) с помощью учебного плана и учебников (учебной лите-

ратуры). 

 понимать и демонстрировать преимущества и недостатки того или иного учебника 

или учебного пособия по какому-либо предмету. 

 выбирать и оценивать учебный материал и средства обучения и применять их в со-

ответствии с учебным планом; 

 составлять вместе с учениками ясный и реалистичный план работы на день, неделю, 

полгода и год; 

 составлять содержательный структурный план для преподавания на уроке или серии 

уроков по теме; 

 выбирать экземплярные случаи; 

 перерабатывать и осмысленно включать содержание предметного учебного плана в 

планирование обучения; 

 самостоятельно разрабатывать учебные пособия и материалы для упражнений на 

подобии учебников; 

 знать, как с пользой давать домашние задания и проверять их; 

 давать ученикам возможность многократной проработки нового материала с исполь-

зованием разных средств (в письменной форме, в форме образа, сенсомоторно, ауди-

тивно и т.п.). 

Одним из условий готовности школы к введению Стандарта начального общего 

образования является создание системы методической работы, обеспечивающей сопро-

вождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться 

в разных формах: заседания Административного Совета, заседания Педагогической и 

классных коллегий и методических советов, в виде решений Педагогической Коллегии, 

размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и 

т.д. 

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 3.3.2

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расход-

ных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-

щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражает-

ся в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществ-

ляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного по-

душевого финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне обра-

зовательной организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательной организации. 

Региональный расчётный подушевой норматив - это минимально допустимый объ-

ём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной про-

граммы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одно-

го обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормати-

вы финансирования образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов 

сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие рас-

ходы на год: 

 оплату труда работников образовательной организации с учётом районных коэффи-

циентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расход-

ных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, свя-

занных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 

этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова-

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и админи-

стративно-управленческого персонала образовательной организации, командиро-

вочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и комму-

нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-

тельным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации ООП НОО. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - школа); 

 школы. 

Порядок определения и доведения до образовательной организации бюджетных ас-

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио-

нальном уровне возможность использования нормативов не только на уровне межбюд-

жетных отношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских 

округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - обра-

зовательная организация) и на уровне образовательной организации. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норма-

тива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образо-

вательной организации на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ 

(учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности кон-

кретных педагогических работников. 
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Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма 

средств школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональ-

ным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в Плане финансово-хозяйственной дея-

тельности школы. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

ников образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда школы состоит из базовой части и стимулирующей части. Значе-

ние стимулирующей части определяется школой самостоятельно и составляет 

21,34%; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих об-

разовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала школы; 

 значение фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоя-

тельно школой и составляет 75% от общего объёма фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-

гогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и чис-

ленности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в локальных правовых актах школы. В локальных правовых актах о стимулирующих вы-

платах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. В них включаются: ди-

намика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной дея-

тельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том чис-

ле здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональны-

ми и муниципальными нормативными актами. В распределении стимулирующей части 

фонда оплаты труда предусматривается участие органов самоуправления (Совета школы). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа матери-

ально-технических условий реализации ООП НОО школа: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП НОО; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП 

НОО; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внед-

рения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспе-

чение требований к условиям реализации ООП НОО в соответствии со Стандартом; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея-

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу шко-

лы (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финанси-
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рования реализации государственных гарантий прав граждан на получение общедо-

ступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методи-

ка формирования системы оплаты труда и стимулирования работников государ-

ственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 

2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспе-

чение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», в котором предложены дополнения к мо-

дельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

 Материально-технические условия реализации ООП НОО 3.3.3

Материально-техническая база школы соответствует задачам по обеспечению реа-

лизации основной образовательной программы школы и созданию соответствующей об-

разовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствующие при-

казы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённо-

сти учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федераль-

ных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-

сов. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

№ 

п/п 
Требования ФГОС, нормативных и локальных актов 

Необходимо 

/ 

имеется в 

наличии 

1 
Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; 
3/1 

2 Лекционные аудитории; 1/0 

3 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной де-

ятельностью, моделированием и техническим творчеством (лабора-

тории и мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

3/2 

4 
Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных 

языков; 
1/0 

5 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, обору-

дованными читальными залами и книгохранилищами, обеспечива-

ющими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

1/1 
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6 

Актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (ком-

плексы, залы, бассейны, стадионы, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем), автогородки; 

3/0 

7 Спортивные площадки; 1/1 

8 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации каче-

ственного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

2/2 

9 Помещения медицинского назначения; 2/1 

10 
Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 
1/1 

11 

Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудование для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

1/0 

12 Гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 9/9 

13 Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон. 2/1 

С учётом СанПиНов МБОУ   Самарской Вальдорфской школе г.о.Самара недоста-

точно помещений для осуществления образовательного процесса: отсутствуют спортив-

ный и актовый залы; библиотека, кухня и медкабинет находятся в стеснённых условиях. В 

школе нет возможности обеспечить дневной сон для первоклассников, пребывающих в 

группе продлённого дня. 

Занятия физической культуры и прогулки проводятся на прилегающих территориях 

городских скверов, т.к. собственной территории для размещения спортивной площадки у 

начальной школы нет. 

Внеурочная деятельность осуществляется на существующих площадях с учётом 

санитарных норм и обеспечения безопасно деятельности учащихся. 

В достаточном количестве имеется спортивное оборудование и инвентарь. 

Большинство кабинетов оснащены современной мебелью. Расходные материалы, 

канцелярские принадлежности, инструменты письма, ИЗО и технологии имеются в доста-

точном количестве. 

Образовательный процесс соответствует действующим санитарно-гигиеническим, 

противопожарным правилам и нормам. 

Педагогический коллектив работает в соответствии с нормами охраны труда. 

Текущий и капитальный ремонты учебных помещений проводятся своевременно. 

 Информационно-методические условия реализации ООП НОО 3.3.4

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая пе-

дагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
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 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан-

сово-хозяйственную деятельность школы (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественно-научной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного обра-

зования, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса в 

школе обеспечивает возможность: 

 осуществления самостоятельной образовательной деятельности обучающихся; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста, редак-

тирование и структурирование текста средствами текстового редактора; 

 записи изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода обра-

зовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в цифровую 

среду; 

 создания и использования диаграмм различных видов, создание виртуальных гео-

метрических объектов; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях, в т.ч. в 

справочниках, словарях, поисковых системах; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах, сетях, участия в фо-

румах; 

 создания и заполнения баз данных, наглядного представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в т.ч. с использованием: учебного лабора-

торного оборудования, традиционного измерения; вещественных и виртуально-

наглядных моделей; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и музыкальных инструментов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проек-

тов; 

 проектирования и конструирования; программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, плани-

рования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных эта-

пов (выступлений, дискуссий и т.п.); 
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 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, информации на электронных носителях, 

результатов творческой научно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

освещением и мульти-медиа-сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Приложение 1 

ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

1. Учет учебных достижений ребёнка 

Учебный год ____________  Дата___________________ 

Учитель _________________  Класс __________________ 

 

Предмет: учебные достижения Комментарии 

Урок эпохи: Понимание, темп работы, по-

черк, правописание, словарный запас, ак-

тивность, ответы на уроке, домашние зада-

ния, уверенность в себе 

 

Живопись: Цвет, форма, активность, неза-

висимость 

 

Музыка: Пение, владение инструментами, 

техника активность, независимость, ритми-

ческие упражнения 

 

Техника, планирование, активность, неза-

висимость 

 

Иностранные языки: Словарный запас, по-

нимание, домашняя работа, произношение, 

грамматика, правописание, работа с книгой 

 

 

2. Основные учебные навыки 

Учитель _______________  Класс ___________________ 

Критерии оценивания: 

1. Ребенок очень уверен; может применять знания в соответствующей ситуации, 

способен помогать другим, требует новых, более сложных задач. 

2. Обычно уверен; необходимо больше упражнений, особенно в трудных областях. 

3. Понимает, но нуждается в практике для укрепления навыков. 

4. Проявляет склонность к неуверенности или смущению, нуждается в помощи для 

понимания процесса, необходима постоянная практика. 

5. Вызывает беспокойство, нуждается в индивидуальной помощи (проверке преды-

дущих навыков). 

Имя / Дата Оценка (в баллах) 

  

 

3. Пример формы учета достижений по математике 2 класса 

(по каждому ученику) 

Учебный навык Комментарий 

Последовательный счет до 1000  

Точный счет предметов  

Знание состава числа до 20  

Умение применять числа до 10  

Умение считать по двойкам до 100  

То же по пятеркам  

Тоже по десяткам  

Правильная запись десятков и единиц  

Правильная запись разрядов чисел  

Таблица умножения в прямой последовательности  

Таблица умножения в обратном порядке  
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Таблица умножения в случайной последовательности  

Деление по таблице умножения  

Пользование шаблонами в выполнении действий с чис-

лами 

 

Перевод чисел в слова  

Перевод слов в числа  

Использование денежных единиц  

Умение прикидывать приблизительный ответ  

 

4. Оценка речи и слушания 

Учитель __________________  Класс ____________________ 

Баллы 1-5% 1 – высший уровень способностей и владения навыками, 5 – повод для 

особого наблюдения и вмешательства. 

Речевые навыки Баллы 

Может внимательно слушать рассказ учителя  

Откликается на повествование и образность  

Умеет следовать четким указаниям  

Умеет правильно пересказывать текст  

Проникается настроением повествования  

Делится с классом новостями и т.д.  

Говорит, используя предложения / четкая дикция  

С готовностью слушает чтение других в классе  

Вступает в беседу  

Участвует в общей декламации с классом  

Индивидуально декламирует стихи  

 

5. Оценка сформированности почерка 

Учитель ____________________  Класс_________________ 

Критерии: 

1. Отличные навыки, ребенок постоянно работает, приближая почерк к образцу. 

2. Хорошие навыки, всегда уверенный и твердый почерк. 

3. Удовлетворительные навыки, обычно твердый и уверенный почерк. 

4. Испытывает трудности, в основном почерк не выработан и/или не удовлетворителен. 

5. Испытывает большие трудности, нуждается в индивидуальной помощи и поддержке. 

Имя 

и 

да-

та 

Формирова-

ние 

Рит

м 

Ско-

рость 

Расположе-

ние на листе 

Осан-

ка 

Отноше-

ние 

Наблюде-

ния 

        

 

6. Оценка чтения (начальная стадия) 

Учитель __________________  Класс_________________ 

 

Имя 

и 

дата 

Чтение 

знакомого 

текста 

Чтение 

отдельных 

слов из зна-

комого 

текста 

(вне кон-

текста) 

Правильное 

чтение 

букв в но-

вых словах 

Способность 

догадываться 

о смысле ис-

ходя из кон-

текста 

Построение 

слов по сло-

гам 

Чтение 

новых 

слов 

Наблюдения 
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7. Оценка чтения про себя (середина 3 класса и дальше) 

Учитель _____________________  Класс ___________________ 

 

Имя и дата Понимание Скорость Внимание Память Отношение 

      

 

8. Оценка собственных сочинений («свободное письмо») 

Учитель ________________  Класс ___________ 

 

Имя и дата 
Словарный 

запас 

Орфография 

и пунктуация 

Структура 

предложения 
Содержание Наблюдения 

      

 

9. Оценка сформированности речи 

Учитель _______________  Класс ______________ 

 

Имя 

и 

да-

та 

Артикуля-

ция 

Дыхание и 

ритм 

(включая 

использова-

ние пауз, 

качество 

выраже-

ния) 

Выразитель-

ность (вклю-

чая интона-

цию, смену 

ритма и т.д.) 

Продуман-

ность 

Прилежа-

ние 

Наблюде-

ния 

       

 

Список формируемых навыков может быть продолжен учителем. 

 


