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Раздел 5. Программы отдельных учебных 
предметов. 

 
5.1. Общие положения 

 
Программа по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (личностным, метапредметным, предметным). 

Программа включает следующие разделы: 
— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, 

ценностные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в 
учебном плане, результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного 
материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие 
расширению кругозора младших школьников. Материал этих тем не является 
обязательным для усвоения (даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и 
познавательных интересов учеников) и не выносится в требования, предъявляемые к 
учащимся; 

—  тематическое планирование, в котором дано ориентировочное распределение 
учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 
деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

—   материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета. 
 
В данном разделе  основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 
предметам на ступени начального общего образования.  

 

5.2. Основное содержание учебных предметов на ступени 
начального общего образования 

 
5.2.1 Русский язык 
 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 
на коммуникативно-познавательной основе 

Автор: Л. Ф. Климанова 
Пояснительная записка 

Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «русский 
язык» и имеет с ним общую коммуникативно-познавательную основу. Курс отвечает 
целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребенка, он призван 
сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие способности 
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учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям. Содержание нового 
курса и методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

— сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно 
пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 

— обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и 
взаимного понимания людей; 

— обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием 
коммуникативно-речевых умений, литературно-творческих способностей учащихся, с 
формированием у них духовно-нравственных ценностей; 

— развить образное и логическое мышление у каждого ребенка, привить навыки 
речевой культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

В новой системе обучения грамоте усвоение письменной речи впервые 
начинается с ее предыстории (жесты, рисунки,различные типы письменных знаков и 
др.), знакомства детей с культурно-историческим аспектом письменной речи, 
представленной в рисунках и играх, дается возможность обучать чтению и письму как 
настоящей письменной речи, а не только как техническим навыкам, о чем писал еще 
Л.С.Выготский. 

Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях общения 
(условных и реальных), которые помогают осознать язык как важнейшее средство 
общения, как важнейший инструмент мыслительной и духовной деятельности людей. 
Наглядно-образные модели общения, представленные в азбуке, дают детям 
элементарные представления о ситуации общения, партнерах (собеседниках) речевого 
общения, о целях общения и его результатах. 

Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со 
слова, с номинативной (назывной) функции языка, наиболее доступной детскому 
восприятию. При этом обеспечивается постепенный переход от слова в естественных 
ситуациях общения к предложению и тексту. Работа со словом в новой системе 
обучения отличается от общепринятых подходов. Слово рассматривается как 
двусторонняя единица языка, как сложный языковой знак, имеющий план содержания 
(значение) и план выражения (фонетическую и буквенную форму). Осознать 
«устройство» слова помогают простейшие структурно-семантические модели слов, 
которые показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от 
звучащего слова к его графической форме обеспечивается через звукобуквенный 
анализ. При освоении звукобуквенного письма используется современный вариант 
звукового аналитико-синтетического метода. Новая система обучения грамоте 
базируется на трех основных принципах: коммуникативном, познавательном и 
семиотическом (знаковом). 

1. Коммуникативная направленность курса позволяет: 
— сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не 

только как простейшие навыки; 
— дать представление о тексте как продукте речевой деятельности; 
— осознать язык как средство общения; 
— сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно 

воспринимать речь собеседника, правильно строить свое высказывание, 
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контролировать и корректировать его в зависимости от ситуации общения. 
2. Познавательная ориентация курса позволяет: 
— изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм общения 

к письменным, т. е. от игры, жеста, рисунков, пиктографии к алфавитному 
звукобуквенному письму и т. д.; 

— освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания; 
— формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и абстрактное 

логическое мышление, интуицию; 
— обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на 

иллюстративно-образной основе с учетом особенностей познавательной деятельности 
ребенка через развитие всех видов мышления (наглядно-практического, образно-
символического и абстрактно-логического); 

— развить языковое мышление, которое базируется на умении ребенка 
осознавать и гармонически сочетать форму и содержание речи, умении 
воспроизводить ее смысл и значение в различных формах, умении увидеть общий 
смысл за различными формами ее выражения. 

3. Семиотический принцип дает возможность: 
— раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно 

отнести только двусторонние единицы языка, такие, как слово, морфема и т. д. (а не 
букву, как часто полагают); 

— осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» 
действительности; 

— выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребенку 
проникнуть в смысл языкового знака: знак — значение, значение — звучание 
(содержание — форма); 

— познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами 
общения: мимикой и жестом (как одними из древнейших видов общения, которые 
продолжают функционировать и сейчас, сопровождая устную речь), знаками-
сигналами, знаками-символами, языком искусства и т. д. 

Период обучения грамоте включает три этапа: 1) подготовительный; 2) основной; 
3) послебукварный. На заключительном этапе обучения в 1 классе вводятся курсы 
русского языка и литературного чтения для закрепления знаний о языке и речи, 
формирования коммуникативно-речевых умений и накопления опыта литературного 
чтения. 

1) На подготовительном этапе создается необходимая мотивация в обучении, 
обеспечивается постепенность вхождения ребенка в жизнь школы и класса. 
Первоначальное введение детей в мир языка и литературы начинается со знакомства 
их со словом, его значением, с осмысления номинативной функции языка («Мы 
узнаем мир по именам»). Слово, вписанное в различные коммуникативно-речевые 
ситуации, легко осмысливается и со стороны содержания (значения), и с точки зрения 
его формы (фонетической и графической). Содержание обучения развивается от 
устной речи к письменной с постепенным переходом от наглядно-практического и 
образно-символического уровней (с использованием жестов, мимики, выразительных 
движений, рисунков, пиктограмм и различных символов) к знаково-символическому 
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уровню, где объектом внимания учащихся становится звучащая речь, проводится 
первоначальная ориентировка в звучащем слове (искомый звук в начале, середине, 
конце слова). Знакомству с языком как знаковой системой предшествует знакомство с 
простейшими знаковыми системами (дорожными знаками, знаками-символами и др.), 
что помогает детям лучше осознать заместительную функцию слова (слово называет 
предмет, а не является таковым). В этот период активно используется способ записи 
слов с помощью пиктограмм и схем, что значительно облегчает детям деление речи на 
смысловые части слова и предложения. Таким образом, в подготовительный период 
дети на наглядно-образной основе поэтапно осваивают важные понятия: общение, 
слово (значение, звучание), предложение, речь (значение, форма). Формирование 
интереса ребенка к звуковой стороне речи начинается с развития у него внимания к 
миру звуков, который его окружает, со слушания рифмовок, стихов, дающих 
представление о звукописи, аллитерации. Проводятся упражнения на развитие 
фонетического слуха детей, формирование умения определять последовательность 
звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Вводится акрофонический 
принцип записи звуков с помощью предметных рисунков. Выделение первых звуков 
проводится в словах, одновременно являющихся высказыванием (Мама! Иди!). Дети 
учатся делить несложные слова на слоги, выделять звуки и обозначать их в схемах. 
Овладевают умениями складывать слоги в слова, читать слова «по следам» звукового 
анализа, ориентироваться на знак ударения и букву ударного гласного звука. 
Учащиеся получают первоначальные сведения о гласных и согласных (твердых и 
мягких) звуках. 

2) Основной этап обучения грамоте посвящен изучению букв русского алфавита, 
освоению письма и чтения с использованием звуко-буквенных схем. 

Схемы для звукового анализа, используемые в обучении, упрощены, их введение 
мотивировано (связь с артикуляцией). В этот период проводится многогранная работа 
со словом на основе использования его структурно-семантической модели, наглядно 
показывающей детям взаимосвязь звучания и значения слова. Осмыслению 
элементарных семантических связей слов способствуют упражнения на сопоставление 
слов в тематических группах, когда выявляются различные типы их отношений: целое 
— часть, вид — род и т. д. (дерево — ствол, корень, ветви и т. д., ива, дуб — 
дерево); упражнения на составление антонимических пар слов и простейших 
синонимических рядов (малютка — крошка, малыш и т. д.), наблюдение за 
образованием переносного значения слова. Основное внимание при обучении письму 
и чтению обращено на овладение детьми механизмом чтения слогов и слов различной 
слоговой структуры, на поэтапность в формировании навыка чтения и графических 
навыков письма. При обучении письму внимание учеников обращается на образцы 
печатного шрифта, что помогает им лучше запомнить  графическую форму буквы и 
обеспечивает вариативность в обучении. Учитель, учитывая слабую подготовку детей 
своего класса к письму, может организовать изучение букв на печатной основе с 
постепенным переходом к изучению письменного шрифта. В этот период учащиеся 
получают элементарные представления о графических и орфографических правилах 
письма. 

Обучение чтению идет на небольших литературно-художественных текстах, 
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пословицах и загадках. Активная работа ведется не только над прочтением текста, но 
и над его смыслом, что способствует развитию языкового мышления. 

3) Послебукварный период служит для закрепления полученных знаний о языке 
и речи, упражнений в чтении и письме. В этот период ставится задача сформировать 
не только слоговое чтение, но и чтение целыми словами, которое является 
важнейшим структурным компонентом навыка чтения как умственно-речевого 
действия. Быстрейшему синтезу зрительного образа слова с его значением 
способствуют упражнения на развитие точного (дифференцированного) восприятия 
слова, расширение «поля» чтения, выполнение разнообразных логических, 
ассоциативных и лексико-грамматических упражнений. Учащиеся знакомятся с 
речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 
прощания и т. д.). 

Обучение родному языку проводится на текстовой основе и в коммуникативно-
речевых ситуациях, что дает возможность ребенку проследить, как «работает» и 
«живет» слово в тексте, почувствовать многозначность слова, ощутить 
информативность его звуковой формы. От наблюдения за лексическим значением 
слова и работе с ним дети переходят к элементарным грамматическим обобщениям. 

Изучение фонетики, лексики и грамматики идет параллельно с формированием 
коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей 
детей. Уроки чтения строятся на материале литературно-художественных текстов 
пособия «Читалочка». Это способствует повышению речевой культуры учащихся, 
развитию их мышления и воображения, воспитанию художественно эстетического 
вкуса детей. Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания 
помогут учителю проводить уроки «общения» писателя с читателем, читателя с 
книгой и ее героями и др. На таких уроках дети не только получат первоначальные 
представления о различных типах текстов (художественном и научно-
познавательном), но и понаблюдают, как язык «действует», проявляет себя в 
различных сферах общения, когда он выполняет ту или иную функцию: функцию 
общения (разговорный стиль), сообщения (научный и деловой стиль), воздействия 
(литературно-художественный стиль). Чтобы первоклассники лучше ощутили, что мир 
в различных видах искусства воспринимается неодинаково, им предоставляется 
возможность рассмотреть один и тот же предмет (явление) глазами художника, 
музыканта, поэта, ученого (видят в одном и том же предмете разные стороны и по-
разному их отображают). Подобные упражнения, проводимые совместно с учителем, 
развивают интерес учеников к языку, искусству и окружающему миру. Внимание 
детей привлекается и к особенностям поэтической речи, к форме стиха, его мелодике, 
ритму, а также к образности и выразительности поэтического слова. Система заданий 
и подбор материала обеспечивают развитие литературно-художественных 
способностей школьников. 

 
 
1 КЛАСС (207 ч) 
Обучение грамоте и развитие коммуникативно-познавательных 

способностей: 
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В период обучения грамоте дети получают первоначальные представления о 
различных формах общения: реального (людей друг с другом) и условного (с миром 
природы и вещей), сравниваются словесные и несловесные формы общения. 
Обращается внимание на значение жестов, мимики, выразительных движений, 
интонации общения, рисунков, осмысливается роль знаков в общении. Главное 
внимание отводится обучению чтению и письму как письменным нормам речевого 
общения. Параллельно идет совершенствование устных форм общения, умений 
слушать и говорить, активно развивается диоматический слух учащихся. 

Подготовительный период обучения (45 ч) 
Устная форма общения. Актуализация опыта общения ребенка со сверстниками 

и взрослыми. Осмысление диалоговой формы речевого общения, выработка 
практических умений: слушать собеседника, проявлять к нему интерес, поддерживать 
диалог репликами; находить и отбирать соответствующие слова для выражения 
собственных мыслей. Наблюдение за тем, какова роль жестов, мимики, движения, а 
также интонации и темпа речи в общении людей; культура общения. Первоначальные 
представления о значении жеста. Распознавание значений отдельных жестов героев 
сказок, многозначность жеста в различных ситуациях общения. Условное общение с 
предметами (игрушки, предметы быта, учебные принадлежности и др.). Разыгрывание 
сценок из воображаемой жизни вещей. Игры со словом «Мы узнаем мир по именам». 
Называние имен предметов окружающего мира. 

Введение в речь детей слов, обозначающих предметы, их качества, действия, 
назначение, функцию предмета; умение различать и употреблять слова, называющие 
отдельные предметы (роза, ландыш и др.), и обобщающие слова (цветы, растения и 
др.). 

 Период обучения продолжается от 4 до 6 недель в зависимости от готовности 
детей. Общение с миром природы. «Оживление» мира природы: придумывание с 
помощью учителя сценок из воображаемой жизни растений и животных; наделение 
героев определенными качествами (добрый, ласковый, сердитый и т. д.). Устное 
описание и сравнение различных видов животных, растений и птиц, изображение поз, 
действий и повадок животных с помощью жестов, пластики движений, 
изобразительных действий и рисунков. Слово в речевом общении. Осмысление 
номинативной функции слова. Представление о слове как имени вещи, предмета; о 
слове как имени собственном. Различение слов, обозначающих живые существа и 
неодушевленные предметы. Упражнения на классификацию слов. Активное введение 
в речь слов и словосочетаний, обозначающих предметы окружающего мира, действия 
животных, характеризующих их внешний облик. 

Письменная форма общения. Подготовка к письму и чтению: предыстория 
письменной речи. Слово. Обозначение с помощью рисунка предметов материальной 
культуры (учебные вещи, предметы мебели), мира живой и неживой природы. 
«Запись» названия сказки или заглавия рассказа с помощью рисунка. Озвучивание 
рассказов в картинках. Умение различать слово и предмет. Первоначальная 
ориентировка в звуковой структуре слова (искомый звук в начале, середине, конце 
слова). Развитие диоматического слуха. Упражнения для подготовки к письму — 
раскрашивание, штриховка предметов, вырезание фигур из бумаги, лепка. Общение с 
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использованием знаков-посредников. Знакомство с условными знаками: знаками 
дорожного движения, бытовыми знаками-символами и др.; расшифровка их значения; 
придумывание и рисование (запись) простейших знаков-символов. «Чтение» знаков. 

Использование знаков-символов в учебно-познавательной деятельности 
(обозначение коллективных, групповых и индивидуальных форм работы). 

Расширение представлений о знаках: слово как сложный языковой знак, 
замещающий что-то (вещь, действие, предмет). Освоение действий звукового анализа 
слов, определение последовательности звуков в слове. Первоначальное представление 
о слове как двусторонней единице языка на основе модели слова, представляющей 
единство его значения и звучания. Слог. Деление слов на слоги, определение 
количества слогов в слове. Ударение (выделение голосом, длительное и более сильное 
произношение одного из слогов в слове). Подготовка к анализу звуковой структуры 
слова, к звуко-буквенному письму. Составление простейших сообщений с помощью 
слов-рисунков и «чтение» их; обмен письмами-рисунками между детьми разных 
классов; расшифровка писем-загадок, написанных пиктографическим способом. 
Запись сообщения, высказываний с помощью графической схемы. Первоначальные 
представления о предложении. 

Речь. Общее представление на наглядно-образных моделях. Деление речи на 
смысловые части и элементы с помощью рисунков, жестов, схем. 

Озвучивание серии рисунков, которые помогают ребенку разделить сюжет сказок 
и рассказов на эпизоды. Использование рисования как графической речи, как средства 
самовыражения. 

Основной (букварный) период обучения (144 ч) 
В этот период идет овладение звуко-буквенным письмом как наиболее 

эффективным способом записи мыслей, освоение чтения и письма как видов речевой 
деятельности, развивается культура речевого общения, совершенствуются 
коммуникативно-речевые навыки. 

Устная форма общения. Речь. 
1. Развитие диалогической и монологической речи в различных ситуациях 

общения. Умение вступать в диалог со сверстником и учителем: слушать и понимать 
вопросы собеседника, соотносить с ними свои ответы, корректировать содержание 
своих ответов в соответствии с репликами и вопросами партнера по общению. Умение 
ориентироваться в ситуации общения: понимать, что, зачем, кому и как говорить в 
различных ситуациях — на уроке, на перемене, в семье; умение пересказать 
небольшой текст, озаглавить его. Культура речи. Формирование умений воспринимать 
на слух и воспроизводить все звуки речи: различать на слух и верно употреблять 
сходные звуки [с—ш, с—з, ш—ж, п—б и др.]; отчетливо произносить слова, четко их 
артикулируя; воспроизводить скороговорки, потешки, песенки с различными 
речевыми задачами в заданном темпе, с различной силой голоса, в сочетании с 
ритмическими движениями. 

Работа над предложением и связной речью, формированием словаря учащихся 
идет в течение всего года. Упражнения в произношении отдельных слов и 
предложений в определенном темпе; умение воспроизводить предложения с 
различной интонацией в зависимости от речевой задачи. Развитие фонематического 
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слуха у детей на всем диапазоне звуков русской речи в звуковых играх и в речевых 
ситуациях. 

2. Слово в речевом общении. Обогащение и активизация словаря учащихся в 
учебно-познавательной и игровой деятельности. Упражнения в различении 
конкретных лексических значений слов и обобщенных наименований — родовых и 
видовых названий: растения (деревья, кусты, цветы; васильки, ромашки) и т. д. 
Упражнения в правильном использовании наречий (без терминологии), указывающих 
на пространственное размещение объектов (слева, справа, вверху, внизу и т. д.), в 
дифференцировании слов, обозначающих в какой-то мере сходные предметы (берет, 
кепка) или качества (синий, голубой), в различении простейших случаев 
многозначности слов на основе наглядно-образных моделей; упражнения в подборе 
синонимов, антонимов, в умении называть одно и то же лицо по-разному в 
зависимости от различных точек зрения и ситуаций общения (например, отец — по 
родству, шофер — по профессии и т. д.). Наблюдение за свойством слова обозначать 
все, что окружает человека. Практическое различение частной и общей предметной 
отнесенности путем сопоставления имени одного человека (собственного имени) и 
имени (нарицательного) целой группы однородных предметов (стол, дом и т. д.). 
Разведение понятий «предмет» и «слово как название предмета». Упражнения в 
наименовании предметов, относящихся к миру людей, природы и вещей. Игры—
соревнования в подборе слов, обозначающих действия и признаки предмета. 
Наблюдение за использованием в речи слов, называющих предметы живого 
(одушевленные) и неживого (неодушевленные) мира. 

3. Предложение. Развитие умения правильно строить простые предложения, 
составлять определенное количество предложений по картине или серии картин. 
Обучение умению составлять простейшие тексты по предложенному рисунку, а также 
на основе впечатлений от увиденного, услышанного, прочитанного. 

Письменная форма общения — овладение элементарной грамотностью. 
1. Звуковой анализ слов как переход от устной речи   к письменной. Различение в 

слове значения и его звучания на основе   двусторонней модели слова. (Значение слова 
как образ предмета, действия, свойства, которое можно представить, вообразить, 
вспомнить (изобразить). Звучание слов (последовательность звуков) можно услышать 
и записать с помощью схем.) Овладение действием звукового анализа слова различной 
слоговой структуры: фиксирование последовательности звуков в слове с помощью 
слого-звуковых и образно-символических схем (акрофонический способ записи 
звуков). Выявление смыслоразличительной функции звуков в слове, фиксирование в 
схеме гласных и согласных звуков, твердых и мягких согласных звуков. Деление слов 
на слоги; открытый и закрытый слоги. Звонкие и глухие согласные звуки. Освоение 
действия ударения на практическом уровне (с помощью жестов руки, хлопков и т. д.), 
образно-символическом и знаковом уровнях; различение ударных и безударных 
гласных звуков. Озвучивание слого-звуковых схем, чтение слов «по следам» анализа. 
Выделение из ситуативного контекста слов, содержащих определенный звук; 
фиксирование звуков буквами. 

2. Овладение механизмом чтения слога и слова. Чтение открытого слога с 
ориентировкой на гласный звук, с опорой на сопоставление гласных [ы — и], [о — ё], 
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[а — я], [о — е], [у — ю], их роль в слоге. Освоение приемов целостного чтения слов с 
опорой на знак ударения, упражнения на восприятие и чтение слов различной 
слоговой и звуко-буквенной структуры, упражнения на увеличение «поля» чтения, 
развитие темпа чтения. Печатание слов с изученными буквами (после их слого-
звукового анализа), включение данных слов в коммуникативную ситуацию и чтение 
предложений. Самостоятельное чтение небольших текстов, записанных с помощью 
слов и пиктограмм; упражнения в выразительном чтении: выбор тона и темпа чтения в 
зависимости от цели высказывания; упражнения в чтении скороговорок, загадок, 
потешек с различной интонацией (в зависимости от подтекста, от поставленной 
речевой задачи). 

3. Развитие первоначальных навыков письма. Соблюдение гигиенических 
требований к письму (правило посадки ученика и расположения тетради на парте, 
положение ручки при письме и т. д.). Развитие мелкой мускулатуры и мелких 
движений пальцев руки с помощью целенаправленных упражнений. 

Последовательное освоение двух типов ориентировки: 
— ориентировка на строке: рабочая строка и межстрочное пространство, верхняя 

и нижняя линии строки; письмо прямых и наклонных линий на строке; 
— ориентировка в написании буквы: выделение в букве опорных элементов 

(точек или ритмически повторяющихся элементов), письмо букв на строке с 
использованием опор (точек, наклонных линий и др.). Запись печатных букв с 
использованием опор и самостоятельно; перевод их в письменные буквы. 

Ритмическое и связное письмо букв, их соединений в словах; развитие навыков 
послогового проговаривания слов при их записи. Написание предложений и 
небольшого текста по памяти, чтение и проверка написанного. Составление и запись 
небольшого рассказа на определенную тему по рисунку и личным наблюдениям. 
Изложение небольшого прочитанного рассказа (с помощью учителя). Включение 
элементов письменного текста в коммуникативно-речевую ситуацию (записка для 
мамы, приглашение, объявление). Формирование умения контролировать себя во 
время письма, сравнивая свою запись с исходным словом, предложением, текстом. 

Язык как средство общения. Первоначальное представление о таких элементах 
языка, как звуки и буквы, слово и предложение, а также правилах графики и 
орфографии. 

Звуки и буквы. Различение гласных и согласных звуков, обозначение буквами е, 
ё, ю, я йотированных (слитных) гласных звуков в начале слова, после гласных звуков 
и мягкого и твердого знаков; обозначение на письме мягкости согласных звуков с 
помощью мягкого знака (ь) и букв я, и, ю, е, ё; перенос слова по слогам. 

Слог. Ударение. 
Построение акцентно-графической схемы слов; выделение ударного слога. 

Деление слов на слоги. Слого-звуковой анализ слов. 
Алфавит, его значение. Правописание сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

письмо слова с непроверяемым написанием (учение, учитель, фамилия, пенал и др.); 
разделительные твердый и мягкий знаки. 

Слово. Слова как названия (имена) предметов окружающего мира, их свойств и 
действий. Умение различать звуковую, буквенную формы слова 
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и его содержание (значение) на основе двусторонней наглядно-образной модели 
слова. Деление слов-названий на собственные и нарицательные. 

Большая буква в собственных именах людей, кличках животных, названиях 
городов и улиц. Деление слов-названий, обозначающих живые (одушевленные) и 
неживые (неодушевленные) предметы, по вопросам кто? что? Первые наблюдения за 
использованием в речи антонимов (холодный — горячий и др.) и синонимов 
(ребенок, дитя и др.). Группировка слов (с помощью учителя) по темам, 
ориентирующая на значение слова: «Человек» (семья, внешний вид, качества 
человека), «Наш дом» (квартира, бытовые приборы), «Наш город» (улица, почта, 
транспорт, магазин, театр, библиотека, школа, спорт), «Природа» (времена года, 
растения, животные). Классификация слов по вопросам кто? что? какой? какая? 
какое? какие? что делает? что делал? что сделает? что сделал? Выявление (с 
помощью учителя) классифицирующих (обобщенных) признаков предметности, 
качества и действия. Предложение. Объединение слов в предложения и выделение 
предложения в коммуникативной ситуации. Интонационное оформление 
предложений. Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или 
восклицательный знак в конце предложения. Простейший структурно-смысловой 
анализ предложений: выделение и называние предмета речи (кто это? что это?) и 
того, что о нем сообщается (что делает? что сделает?). Установление связи между 
словами в предложении. Наблюдение за взаимосвязью порядка слов в предложении и 
его смыслом. Предложения составляются устно: Мы пойдем на елку (а не в театр); 
На елку пойдем мы (а не они). 

Послебукварный период обучения (18 ч) 
Чтение и письмо. Первоначальное обобщение, систематизация полученных 

знаний о языке и речи: различение звука и буквы, слова и предложения, устной и 
письменной речи. Практическое различение в слове звуковой, буквенной формы и 
содержания (значения) на основе двусторонней наглядно-образной модели слова. 
Звуко-буквенный анализ слов. Закрепление элементарных правил русской графики и 
первоначальных орфографических умений и навыков. Упражнения в написании 
обобщенных элементов букв (чистописание). Поэтапное формирование регулятивной 
функции речи: развитие умений корректировать свои действия в соответствии с 
речевой задачей, планировать свою деятельность, анализировать образец, соотносить 
его с полученным результатом. Практическое различение художественных и научно-
познавательных текстов. Наблюдение за особенностями использования языка в этих 
текстах: где творит художник слова, который воздействует на воображение, чувства, а 
где — ученый, обобщающий факты, случаи из жизни.  

Отработка навыка чтения целыми словами, формирование умения читать текст 
выразительно. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Автор: Л. Ф. Климанова 
Пояснительная записка 

Систематическое изучение русского языка начинается в 1 классе. Курс «Русский 
язык» вводится сразу после курса «Обучение грамоте» и имеет с ним общую 
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коммуникативно-познавательную основу. Все сведения о языке и речи, усвоенные 
детьми при работе с «Азбукой», в курсе русского языка закрепляются, обобщаются и 
получают свое дальнейшее развитие. Новый курс русского языка направлен на 
развитие коммуникативно-речевых и интеллектуальных способностей учащихся, 
умения свободно пользоваться родным языком в различных ситуациях общения; 
воспитание любви к родному языку и формирование интереса к его изучению; 
духовно-нравственное развитие учащихся. О роли отечественного языка в 
первоначальном обучении писал еще К. Д. Ушинский: «Дитя входит в духовную 
жизнь окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и 
наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нем своей духовной стороной только 
через посредство той же среды отечественного языка». 

Речевое и интеллектуальное развитие учащихся во многом зависит от уровня 
осознания ими системы языка, его единиц (звуки, морфемы, слова, предложения) и 
правил их функционирования в текстах и устной речи. Выход на качественно иной 
уровень изучения языка в новой системе связан с тем, что уже в начальных классах 
дети получают такие знания о языке, которые раскрывают (пусть элементарно) его 
суть и специфику, т. е. язык изучается как средство общения и познания, как знаковая 
система. Этим определяется направленность и ряд особенностей обучения русскому 
языку в начальной школе. Системно-функциональный подход означает совместное 
изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических основ) и 
способов осмысления функционирования языка в устной и письменной речи, т. е. 
показ особенностей языка в различных ситуациях общения и текстах. 

В содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством 
общения, познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится 
предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. 
Общение — это не просто передача и восприятие информации. Это процесс 
взаимодействия двух (или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: 
определенные условия общения, конкретная цель и результат коммуникации 
(материальный, духовный и др.). Собеседник-слушатель и собеседник-читатель 
должны уметь анализировать речь партнера, осмысливать ее, выделять главное. 
Собеседникам необходимо взаимопонимание и получение общего, итогового 
результата общения. Осмысление ситуаций общения делает актуальным вопрос об 
отборе языковых средств для лучшего взаимопонимания партнеров. Подобная 
коммуникативная направленность курса предполагает активное развитие всех видов 
речевой деятельности: умения читать и писать, слушать и говорить. 

Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на иллюстративно-
объяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых 
ситуаций, обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к 
их систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, 
как они работают в текстах различной стилистической направленности. Текст в новой 
системе рассматривается как результат (продукт) речевой деятельности. Такой подход 
к тексту позволяет объединить изучение грамматики и лексики с развитием речевых 
умений учащихся, стимулирует детей на создание собственных текстов. 
Познавательная направленность курса обеспечивает усвоение языка как важнейшего 
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инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания и развития 
речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык, его знаковую систему, т. е. 
через языковой знак, который является символическим «заместителем» реальности 
(языковой знак имеет план содержания — семантическая сторона и план выражения 
— фонетическая и формально-грамматическая сторона). К двусторонним языковым 
знакам относятся слово, морфема, предложение. Особая знаковая природа этих единиц 
позволяет изучать семантическую сторону речи и форму ее выражения в их 
взаимосвязи. Звуки речи являются односторонними единицами языка. Этим 
объясняется особенность изучения языка в период обучения грамоте: оно начинается 
не со звуковой структуры слова, а с его лексического значения, которое позволяет 
работать со словом как смысловой единицей речи, а не с комплексом звуков. На 
уроках русского языка изучению языка как знаковой системы придается важное 
значение. Внимание обращено на такие значимые единицы языка, как слово и 
предложение, однако центральное место занимает слово, так как оно, по выражению 
Л. С. Выготского, является «микрокосмом человеческого сознания», «единством 
обобщения и общения, коммуникации и мышления». Слово осознается ребенком как 
«имя» какого-либо явления, а значение слова выступает как образ реального предмета 
и его свойства. Введение наглядно-образных моделей слова упрощает процесс 
обучения, так как помогает школьнику осознать слово как двустороннюю единицу, 
выступающую в единстве формы (звуковой и грамматической) и содержания 
(значения). Это обстоятельство приучает держать в поле зрения две стороны речи — 
формальную и содержательную и соотносить их как при построении высказывания, 
так и при усвоении орфографических правил. С 1 класса программа ориентирована на 
обеспечение систематической работы со словом и активизацию развития речевого 
мышления ребенка, умение соотносить форму и содержание языкового знака — слова, 
предложения, а также воспроизводить смысл высказывания в различных языковых 
формах и видеть общий смысл речи в самых разных формах ее выражения. 

Обращение к семантической стороне языка, к процессу взаимодействия 
смысловой (содержательной) и формальных сторон речи принципиально меняет 
систему изучения языка и отношение к нему учащихся. Создаются условия для 
гармоничного развития образного и логического мышления, повышается речевая 
активность и функциональная грамотность детей, рождается интерес и бережное 
отношение к языку, его богатству, глубине и выразительности. В новой системе 
последовательность и способ введения основных понятий определяются следующими 
соображениями. «Что должно предшествовать: навык или грамматика?» — когда-то 
задавал вопрос К. Д. Ушинский. И отвечал: «Вопрос этот решит история языка». С 
учетом культурно-исторического подхода к изучению родного языка и 
индивидуальных особенностей младшего школьника процесс обучения целесообразно 
начинать не с усвоения и запоминания абстрактных языковых понятий, трудных для 
восприятия ребенка, а с коммуникативно-речевых ситуаций, с организации 
элементарной поисковой деятельности ученика, добывающего сведения о языке из 
речи, в которой «живет и работает» язык. Путь изучения языка от наблюдений за его 
явлениями в конкретных речевых ситуациях, в самостоятельных «открытиях» 
элементарных языковых закономерностей до грамматических обобщений и 
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постепенного усвоения абстрактных грамматических понятий — самый естественный 
и потому более доступный и интересный для детей. 

Культурно-исторический подход определяет и специфику содержания 
программы. Изучение письменной речи начинается с ее предыстории, включающей 
жест, пиктографию, рисунок, знакомство с разными способами общения. Новая 
программа включает два больших раздела: «Речевое общение. Текст», «Язык в 
речевом общении». 

Речевое общение. Текст 
Обычное понятие «речевое общение» связывают с обогащением словаря 

учащихся, с совершенствованием грамматического строя их речи в устной и 
письменной ее формах, с освоением различных видов работы с текстом. Такой подход 
не дает детям представления о речи в целом, о речевом общении, его моделях, о 
средствах общения (вербальных и невербальных). Без этого невозможно научить 
ребенка осознанно использовать язык в различных ситуациях общения. Поэтому в 1 
классе обучение начинается с обобщения сведений о речевом общении и языке как 
средстве коммуникации. Коммуникативно-речевые ситуации наглядно показывают, 
как происходит процесс общения, какими вербальными (словесными) или 
невербальными средствами он обеспечивается. Учащиеся обобщают первые 
представления о речевом этикете, устной и письменной речи, получают элементарные 
сведения о тексте. Текст рассматривается как речевое произведение, как результат 
общения. Дети учатся отличать текст от предложения, упражняются в составлении 
текста на определенную тему по вопросам. Во 2 классе эти сведения расширяются. 
Внимание учеников обращается на ситуацию общения: тему, цель и результаты 
общения партнеров. Освоение полученных представлений происходит на основе 
образно-символических моделей и на Понятия «речевое общение», «язык в речевом 
общении» впервые были использованы Л. Ф. Климановой в программе «Введение в 
словесность». На практическом уровне закрепляются представления учащихся об 
устной и письменной речи, включаются элементарные сведения из истории 
письменной речи, уделяется внимание практическому освоению интонационно-
выразительной стороны речи, формируется культура речевого общения. Программа 
ориентирует на выработку умения точно и ясно выражать свои мысли в речи. С этой 
целью в учебники включаются упражнения, помогающие учащимся в процессе 
общения решить ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить 
удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.). Кроме общих представлений о 
тексте, дети получают первые сведения о различных типах текстов (повествование, 
описание, рассуждение). Ученики начинают осмысливать роль слова в 
художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 
учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественного и научно-
познавательного текстов. В 3—4 классах полученные знания о речевом общении и 
речевом этикете закрепляются и углубляются. Учащиеся ориентируются в речевой 
ситуации (кто говорит, кому говорит, что говорит). Особое внимание детей 
привлекается к смысловой стороне речи, к различным формам ее выражения, роли 
вспомогательных (несловесных) форм общения, развивается умение ребенка 
поддерживать разговор с партнером, проявлять к нему должное внимание и уважение. 
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Учащиеся наблюдают за функционированием языковых единиц (слов и предложений) 
в речи. Они постепенно приучаются реализовывать свои коммуникативные намерения, 
оформлять устные и письменные высказывания в соответствии с культурными 
нормами. Обращается внимание на слово как средство художественной 
выразительности. 

В 4 классе учащиеся, пользуясь моделью речевого общения, осознают такие 
важные его аспекты, как ролевые отношения (кто говорит, кому говорит), содержание 
речи и ее словесное оформление (что говорит и как говорит), размышляют над целью 
и мотивами общения (зачем говорит, почему говорит), используют формулы речевого 
этикета в устном общении, фиксируют их в письменной речи. Расширяются 
представления о диалоге, закрепляются умения составлять рассказы на заданную тему, 
воспроизводить содержание прочитанного в краткой и полной форме. В 4 классе 
акцент делается на вопросах совершенствования письменной речи, на написании 
изложений, сочинений, текстов делового характера. Формируется умение различать 
научный и художественный текст, находить средства выразительности для создания 
художественных текстов; при работе с научно-познавательными текстами обращается 
внимание на логичность изложения материала, на точность использования понятий. 
Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 
ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 
язык целостно и тем самым повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Язык в речевом общении 
Язык — инструмент общения, он помогает выражать мысли и воздействовать на 

собеседника. Однако язык — главное, но не единственное средство общения. В 
программе начиная с 1 класса значительное место отводится лексической работе со 
словом (упражнения в распознавании близкого и 

противоположного, прямого и переносного значений слова, его многозначности). 
Особое внимание уделяется наблюдению за ролью слова в художественных текстах. 
Слово рассматривается как двусторонняя единица языка, имеющая внешнюю форму 
(звуко-буквенную) и внутреннюю (значение). Осознать и удержать в поле эти две 
стороны слова учащимся помогают простейшие структурно-семантические модели 
слова (звуковая схема и рисунок к слову). С такими моделями дети знакомятся уже в 
период обучения грамоте. 

Во 2 классе работа с моделями слов продолжается (уделяется внимание 
синонимам, антонимам, словам с переносным значением). Дети упражняются в: 

— дифференциации и интеграции слов на основе родовидовых (видородовых) 
отношений подчинения (клен — дерево, дерево — растение), соподчинения (клен, 
липа, сосна — дерево) и последовательного подчинения (пруд — озеро — море; 
улица — город — страна; говорить — кричать — вопить); 

— выделении антонимических пар (холодный — горячий) и синонимических 
рядов слов (большой — крупный — немалый — здоровый); сравнении слов-
омонимов. Опора на модели слов значительно повышает интерес детей к слову и 
уровень осознанности ими языковых явлений. Благодаря введению семантических 
моделей мир слов предстает перед учениками объемным, включающим два плана: 
внешний — план выражения и внутренний — план содержания. В 3—4 классах 
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представление о слове у детей становится еще более полным, так как они наблюдают 
за ролью слова в текстах различной стилистической направленности. На моделях и 
доступных примерах школьники наблюдают, как лексическое значение, его ядро 
создает образ того или иного предмета, его действия или свойства. Учащиеся уже в 1 
классе проводят игры-упражнения по наименованию предметов: выбирают слова, 
которые относятся только к отдельному, единственному предмету (имена собственные 
— Москва, Лена, Иван и др.), и слова, относящиеся к целому ряду (классу) 
предметов и имеющие общие признаки (имена нарицательные — девочка, собака и 
др.). Дети наблюдают, как слова-названия (имена собственные и нарицательные) 
выполняют «работу» по наименованию предметов окружающего мира, их действий и 
свойств. Освоение номинативной (назывной) функции слова начиная с 1 класса 
помогает детям различать слово и предмет, слово и действие, слово и признак. 
Разнообразная работа со словом на лексическом уровне дает возможность обратить 
внимание ребенка на местоимения и их функцию в речи (благодаря местоимению 
можно избежать повторов одного и того же существительного при пересказе текста). 
Предметом особого изучения становится слово и его звуко-буквенная форма. В 1 
классе обобщаются сведения о звуках (гласных и согласных) и буквах русского языка, 
проводится их сравнение и сопоставление на моделях слов. Уточняются особенности 
произношения звонких и глухих, твердых и мягких согласных звуков, закрепляются 
два способа обозначения мягкости согласных звуков на письме (с помощью букв е, ё, 
ю, я, и, ь). Учащиеся упражняются в написании сочетаний жи — ши, ча — ща, чу — 
щу, знакомятся со слогом и ударением, осмысливают слогообразующую роль гласных 
звуков. Изучение фонетики и графики занимает большое место и во 2 классе 
(продолжают формироваться навыки письменной речи, требующие знаний о ее 
звуковом строе). Звуко-буквенный анализ слов остается объектом постоянного 
внимания на уроках, так как орфографический навык (умение переводить слово 
звучащее в слово написанное) формируется на протяжении всех лет обучения. В 4 
классе полученные знания из области фонетики и графики обобщаются и 
закрепляются. В процессе работы со звуковыми, односторонними единицами языка 
учащимся предстоит убедиться, что эти единицы имеют только форму и не имеют 
значения. Однако, являясь оболочкой слова, они оказывают на речь и значение слова 
определенное влияние, которое часто используется в стихотворной речи 
(звукоподражание, аллитерация и др.). Программой предусмотрено изучение состава 
слова и слова как части речи, а также предложения. Изучение состава слова 
ведется с 1 по 4 класс. Первоначальное представление о составе слова дается через 
наглядно-образные модели. На основе наблюдений учащиеся закрепляют знания о 
частях слова (корень, приставка, суффикс и окончание), роли окончания в образовании 
форм слова. Изучению состава слова в новой программе предшествуют упражнения в 
словообразовании («Игры со словом»), выполняя которые дети сами приходят к 
выводу о наличии в словах корней, приставок, суффиксов и окончаний, о 
единообразном написании корней слов. Такие упражнения создают реальную основу 
для формирования прочных орфографических навыков. Программа создавалась с 
учетом особого отношения к слову в грамматике. При изучении лексических 
явлений дети имеют дело с единичным словом, его значением и его связями с другими 
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словами. При освоении грамматики работа идет уже с целой группой (классом) слов, 
имеющих общие признаки. Особенно важно провести такое разграничение при 
изучении частей речи. Чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом 
развития ребенка, а не тренировкой его памяти, в курс русского языка вводятся 
упражнения, помогающие различить подходы к слову в лексике и в грамматике 
(упражнения на классификацию слов по разным основаниям: тематическим, 
смысловым, формальным). Учащиеся самостоятельно делают выводы о 
грамматическом значении (без термина) частей речи (значение предметности, форм 
рода, числа и падежа у существительных и т. д.). Следует иметь в виду, что 
грамматическое значение слова как части речи иногда совпадает с его конкретным 
(лексическим) значением. Но главным здесь остается абстрактное, отвлеченное 
значение слова, которое объединяет его с другими словами в группу одной части речи. 
Поэтому, прежде чем получить грамматические сведения о слове, дети упражняются в 
классификации слов по формальным признакам (с использованием вопросов). 
Необходимо формировать умение обобщать признаки, свойственные целой группе 
слов, и на этом основании формировать грамматическое, абстрактное значение 
предметности, действия и свойства, которое может не совпадать с конкретным, 
лексическим значением слова (например, красота — имя существительное, так как 
имеет грамматическое значение предметности и другие грамматические признаки 
существительных). Осознание различий между грамматическим и лексическим 
уровнями позволяет не только разграничить конкретное, лексическое значение слова и 
его абстрактное, грамматическое значение, но и уйти от формального изучения 
грамматики, не задерживая развитие абстрактно-логического мышления детей 
(понимание учащимися логических связей и абстрактного значения слова). 

Предложение рассматривается как основная коммуникативная единица языка. 
Поэтому дети учатся соотносить предложение с целью высказывания, видеть 
взаимосвязь грамматической и семантической структуры предложения. В новом курсе 
вводятся упражнения на трансформацию предложений, что помогает ученикам 
увидеть, совпадает или не совпадает структура предложения с его смыслом (Бабушка 
вяжет носки. — Носки вяжут бабушку и т. д.). В новой системе изменен подход к 
изучению видов предложений. Чтобы избежать формального введения этого понятия, 
знакомить с ним учеников нужно поэтапно. Сначала формируется представление о 
предложении в целом (смысловая и интонационная завершенность, связи слов в 
предложении). Затем учащиеся классифицируют предложения по интонации, 
овладевают умением ставить знаки препинания в конце предложений. Классификация 
предложений по цели высказывания вводится во 2 классе, когда дети накопят опыт 
наблюдений за речевыми ситуациями, различными по цели общения. Новый курс 
русского языка включает весь объем знаний для учащихся начальной школы, 
предусмотренный образовательным минимумом. Однако курс имеет свои 
особенности: ярко выраженную коммуникативно-познавательную направленность 
(изучение языка идет совместно с развитием коммуникативно-речевых умений и 
навыков, создаются условия, которые помогают ребенку осмыслить язык как 
знаковую систему). Программой предусматривается отработка навыков чистописания. 
На каждом уроке целесообразно проводить «минутки чистописания» как 
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своеобразную графическую «гимнастику». При работе с этим заданием используются 
образцы письма, отрабатывается написание обобщенных элементов букв, их 
соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и предложений, дается 
установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется 
самоконтроль и взаимопроверка. Отдельный, но важный элемент программы — 
знакомство со словарем. Предполагается знакомство младших школьников с 
различного рода словарями: орфографическим, толковым, энциклопедическим, 
словарем синонимов и антонимов. 

 
1 КЛАСС (45 ч) 
Речевое общение. Текст 
Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о 

речевом общении (коммуникативно-речевые ситуации, диалог, собеседники, цель и 
результат общения); различение устных и письменных форм речевого общения 
(умения говорить, слушать, писать и читать). Составление простейших высказываний 
(текстов) в условиях реального общения и воображаемого, условного общения с 
героями литературных произведений, предметами и явлениями окружающего мира (с 
помощью учителя). Первичные наблюдения за языком как средством коммуникации: 
роль слова (номинативная функция) и предложения в реальном общении. 

Текст. Элементарное представление о тексте. Отличие предложения от текста. 
Текст как речевое произведение. Создание собственных небольших текстов (устных, 
письменных) на предложенную тему (по вопросам и опорным словам). 

Речевой этикет. Слова, используемые при знакомстве, приветствии, прощании, 
поздравлении, выражении благодарности. Культура общения: использование правил 
речевого этикета в различных ситуациях общения (в диалоге со сверстниками, в 
диалоге со взрослыми); значение интонации, жестов и мимики в речевом общении. 

Язык в речевом общении 
Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка, формирование 

представления о значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-
образных моделей. Первоначальное представление о знаковой функции слова как 
«заместителя» («заменителя») реальных предметов, их 

свойств и действий. Слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные 
предметы и отвечающие на вопрос кто? или что? 

Имена собственные и нарицательные. Правописание имен собственных. 
Первоначальное представление о словах со сходным и противоположным, прямым и 
переносным значениями, знакомство с многозначными словами.  Культура общения 
является целевой установкой для всей системы обучения: знания о культуре речевого 
общения, полученные на уроках русского языка, используются и закрепляются на 
уроках по другим предметам и в повседневном общении с детьми. 

Выделение слов с общим значением: учебные вещи, растения, одежда, транспорт, 
семья и др. Составление тематических словариков на основе содержательной 
классификации слов по определенным темам. 

Слово, его звуко-буквенная форма. Обобщение первоначальных сведений о 
звуках и буквах русского языка. Звукобуквенная форма слова, ее анализ. 
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Алфавит как основа письменности. Закрепление знаний о слоге и ударении. 
Перенос слов. Гласные (ударные и безударные) и согласные (твердые и мягкие). 

звуков. Правила обозначения звуков на письме. Традиционные написания: 
сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах. 

Состав слова. Первоначальные наблюдения за составом слова и единообразным 
написанием однокоренных слов (без термина) в игровых, коммуникативно-речевых 
ситуациях, в текстах. Элементарные грамматические обобщения при сопоставлении 
слов: представление о предметности, свойствах (качествах) и действиях предмета на 
основе классификации слов по вопросам кто? что? что делает? что делают? какой? 
какая? какое? какие? Наблюдение за сильной и слабой позицией гласных и 
согласных (парных по звонкости-глухости) звуков, введение понятия «орфограмма», 
нахождение орфограммы в слове. Предложение. Первоначальное представление о 
смысловой и интонационной законченности предложения. Установление смысловой 
связи слов в предложении по вопросам. Роль предложения в речевом общении, его 
коммуникативная функция. Интонационное оформление предложения в речи; его 
оформление на письме: заглавная буква в начале предложения и знаки препинания 
(.!?) в конце предложения. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
Учащиеся должны иметь представление о речевом этикете и особенностях 

речевого поведения в различных ситуациях общения. 
Учащиеся должны знать: 
— все буквы русского алфавита; 
— основные отличия звуков от букв (звуки слышим и произносим, буквы видим и 

пишем); 
— признаки гласных и согласных звуков. 
Учащиеся должны уметь: 
— пользоваться простейшими формулами речевого этикета при встрече, 

прощании, обращении друг к другу и к взрослым; 
— выслушать собеседника, проявляя к нему внимание и уважение, поддержать 

разговор репликами и вопросами; 
— проводить звуковой анализ слов, различать гласные и согласные звуки и буквы, 

обозначающие их на письме, звонкие и глухие согласные звуки, мягкие и твердые 
звуки в слове, обозначать мягкость согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и и 
мягкого знака (ь), находить ударный слог в слове; 

— писать имена и фамилии людей, клички животных с заглавной буквы; 
— списывать с печатного и письменного текстов, не искажая начертания 

строчных и заглавных букв и правильно соединяя буквы в слове; 
— употреблять заглавную букву в начале и точку в конце предложения; 
— грамотно писать под диктовку слова, написание которых не расходится с их 

произношением, предложения и тексты в 12—15 слов; 
— самостоятельно составлять и записывать тексты из 2—3 предложений по 

опорным словам, на определенную тему. 
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Обучение грамоте 
 

Тематическое планирование по прописям №1,2,3,4 по УМК "Перспектива" 
Тематическое планирование по обучению грамоте составлено на основе учебника 

Л.Ф.Климановой Азбука(2ч.) и прописям №1,2,3,4. 
Подготовительный этап обучения. Введение в мир общения - 54 ч (6 недель) 
                                                 ( 24 ч.- чтение,30 ч.- письмо )  
Чтение 

1. Давайте знакомится ! 
2. Мы – хорошие друзья. 
3. Культура общения. 
4. Цель и средство речевого общения. 
5. Жест и его значение. 
6. Культура общения. 
7. В мире природы. 
8. Мы пришли в театр. 
9. Интонация, её роль в общении. 
10. Слова или предметы. 
11. Общение с использованием меток, посредников и предметов как указателей чего-либо. 
12. Общение с использованием рисунков и условных обозначений. 
13. Знаки на дорогах. 
14. Условные знаки в городе и дома. 
15. «Путешествие по цветочному городу». 
16. Знаки в лесу и в парке. 
17. Загадочное письмо. 
Подготовка к усвоению звукобуквенного анализа. 
18. Слушаем звуки речи. 
19. Согласные и гласные звуки. 
20. Твёрдые и мягкие согласные. 
21. Звучание слова и его значение. 
22. Слог. Деление слова на слоги. 
23. Ударение в слове. 
24. Слово и предложение. Речь. (Всего 24 часа) 

Письмо. 
1. Твои новые друзья. 
2. Дорога в школу. 
3. Большие и маленькие. Сравни. 
4. Определи направление. 
5. Чей домик? 
6. Длиннее - короче. 
7. Целое и часть. 
8. Компьютер-помощник. 
9. Составь целое из частей. 
10. Головоломка. Овал. 
11. Сравни дома. В магазине одежды. 
12. В походе на привале. 
13. На коньках. 
14. На волнах. Морское путешествие. 
15. На лугу. Мы рисуем. 
16. Под грибом. Сравни и подумай.(2ч.) 
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17. Мы спортсмены. Выбирай. 
18. Домики поросят. 
19. В гостях у бабушки. Чаепитие. 
20. Наличники. Распиши посуду. 
21. Распишите полотенца. Лоскутное  одеяло. 
22. Прогулка в парк. 
23. Знаки в городе. 
24. Подбери пару. Разгадай секрет. 
25. В спортивном зале. Догадайся. 
26. Ремонтная мастерская. Собери машину. 
27-30.Урок обобщение «Проверь себя», «Подумай и сравни»(3часа) 
  

Основной этап обучения-135 ч.15 недель. 
(Чтение-60 часов,письмо-75ч) 
Чтение и письмо  

1. Звуки (а), (о). Письмо букв. 
2. Звук (о) и буква  О, о. Письмо букв. 
3. Звук (у) и буква  У, у. Письмо букв. 
4. Звук (и) и буква О, о. Письмо букв. 
5. 1.Письмо изученных букв. 
6. Звук(у),(ы) и буквы И, и. ы. Письмо букв. 
7. Повторение гласные и –ы. Звук (э) и букваЭ,э. 
8. Узелки на память. Повторение изученных букв .Запись изученных букв по памяти. 
9. Звук (м), (м) и буква М,м. Письмо букв и слов. 
10. 2. «Буквенная мозаика».Составление предложений по схеме. 
11. Звук (с),(с) и буква С, с. Письмо букв и слов. 
12. Комбинированный урок. «Чтение-письмо».повторение строчных букв м,с, письмо заглавных 

буквМ,С. 
13. Звук(н),(н) и буква Н,н. Письмо букв и слов. 
14. Звук (л),(л)    и буква Л.л.Письмо букв и слов. 
15. 3.Письмо изученных букв под диктовку. 
16. Комбинированный урок. «Чтение письмо».Повторение букв М,С,Н,Л. 
17. Звук (т),(т) и буква Т, т. Письмо букв и слов. 
18. Звук (к),(к) и буква К , к. Письмо букв и слов. 
19. Звук (с),(с) и буква С, с. Письмо букв и слов. 
20. 4.Письмо под диктовку. 
21. Комбинированный урок. «Чтение- письмо».Повторение. 
22. Узелки на память. Составление и запись предложений. 
23. Звук (р).(р).(в),(в) и буквы Р, р и В, в. Письмо  букв, слов и предложений. 
24. Повторение. Письмо букв,слов и предложений. 
25. 5.Письмо букв. слов и предложений. 
26. Звук(п),(п) и буква П, п. Письмо букв, слов и предложений. 
27. Звуки (г),(г) и букваГ, г. Письмо букв, слов и предложений. 
28. Сравнение звуков (г) и (к).Письмо букв, слов и предложений. 
29. Закрепление изученных букв. Письмо букв, слов и предложений. 
30. 6.Письмо букв, слов и предложений. 
31. Буква Ее в начале слова и после гласной. Звуковой анализ слов. 
32. Буква Ее в начале слова и после гласной. Звуковой анализ слов. 
33. Буква е, ё после согласной. Письмо  букв, слов и предложений. 
34. Комбинированный урок. «Чтение-письмо».Повторение. 
35. 7.Звуковой анализ слов. 
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36. Парные звуки (б),(п).Письмо слов и предложений. 
37. Парные звуки (з),(с),(з),(с).Письмо слов и предложений. 
38. Сравнение звуков (д),(т),(д),(т).Письмо слов и предложений. 
39. Звук (ж),буква Ж,ж. Письмо слов и предложений. 
40. 8. Звуко- буквенный анализ слова. 
41. Упражнения в чтении. Звуко- буквенный анализ слов. 
42. Узелки на память. Звуко-буквенный  анализ слов. 
43. Буква Я,я. Звуко- буквенный анализ слов. 
44. Буква я после согласных. Письменные упражнения. 
45. 9. Имена собственные. 
46. Повторения. Письменные  упражнения. 
47. Звук (х),(х) и буква Х,х. Письмо букв. 
48. Знакомство с буквой ь. Письмо слов с буквой ь.  
49. Звук (й) и буква Й,й. Письмо букв. 
50. 10.Списывание предложений. 
51. Буква Ю,ю. Письмо букв. 
52. Буква ю после согласных. Письменные упражнения. 
53. Буквы Ш, ш, Щ, щ, Ц, ц, Ф, ф. Письмо слов и предложений. 
54. Разделительный ъ. Письмо слов и предложений. 
55. 11. Творческий диктант. 
56. Разделительный ъ. Звуко -буквенный анализ слов. 
57. Повторение и обобщение по всем изученным буквам. Списывание. 
58. Стихи, рассказы, сказки из старинных букварей и книг для чтения. Рассказы и басни 

К.Ушинского и Л.Толстого. Списывание с печатного текста. Письмо под диктовку. Исправь  
ошибки. Анализ  слов.(4ч.) 

59. Про всё на свете. Творческий диктант. 
60. 12.Письмо слов с разделительным ь и ъ. 
61. Об одном и том же по- разному. Письменные упражнения.  
62. Удивительное рядом. Письменное упражнение. 
63. Сравни и подумай. Письменные упражнения. 
64. Сочиняй, придумывай, рассказывай. Исправь ошибки. 
65. 13.Объяснительный  диктант. 
66. Час потехи. Письменные упражнения. 
67. Большие и маленькие секреты. Контрольное списывание. 
68. Как общаются люди. Исправь ошибки. 
69. Умеет ли разговаривать природа? Волшебство. Письменные упражнения. 
70. 14-15 Диктант. Проверь себя. 
71. Доброе семя и добрый всход. 

(Всего  60 часов- чтение и 75 часов – письмо) 
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 Тематическое планирование Обучение грамоте (207 ч) 
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Тематическое планирование Русский язык 
1 класс (50 ч)
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Примерное календарно-тематическое планирование по русскому языку 1 класс 
 Л.Ф. Климанова, С.Г. Макеева «Русский язык» учебник для 1 класса  

(УМК «Перспектива») 
№ 

урок
а 

Тема урока Цели  и задачи  урока Рекомендуемые приемы работы 
(примерный вариант) 

Страни
ца 

учебни
ка 

Страниц
а 

тетради 

1. Вводный урок 
по курсу 
русского языка 

Формирование 
общеучебных умений; 
умений работать с 
учебным текстом, 
учебной книгой. 

Знакомство с обложкой учебника: 
название учебника, иллюстрация, 
авторы, название издательства, 
серия. Сравнение с обложкой 
тетради. Знакомство с титульным 
листом: какую дополнительную 
информацию можно извлечь? 
Знакомство с условными 
обозначениями, поиск данных 
обозначений на странице 
учебника. Чтение вступительной 
статьи. 

Облож
ка, стр. 
2 – 3. 

Обложк
а, стр. 2 

- 3 

2.  В мире 
общения. Цели 
и формы 
общения. 

Обобщить 
представления 
учащихся о целях и 
формах общения. 

Знакомство с темой урока.  
Подбор близких по значению слов 
к слову «общение». 
Рассматривание иллюстрации в 
тетради на стр. 4: определение 
цели и форм общения. 
Выполнение упражнения № 1, 3, 4  
учебника, 5 в тетради. Подведение 
итога урока: для чего люди 
общаются, как они общаются. 

4 - 6 4 - 8 

3. В мире 
общения. 
Родной язык – 
средство 
общения. 

Формирование 
ценностного 
отношения к языку, 
на котором говоришь. 

Формирование представлений  о 
языке как средстве общения (упр. 
1 учебника, упр. 6 тетради).  
Знакомство с существованием 
разных языков (упр. 2 учебника, 
11, 12 тетради). Работа над 
смыслом предложения в  упр. 11. 
Край родной – подбор близких по 
значению слов. Выполнение упр. 
3. Знакомство со словами с 
непроверяемым написанием.  

7 - 9 4 - 8 

4. В мире 
общения. 
Смысловая 
сторона русской 
речи. 

Развитие 
выразительного 
чтения; внимания 
учащихся к 
смысловой стороне 
русской речи 

Работа по страницам учебника 10 
– 11. Какие опорные слова данных 
страниц можно выделить: 
учитель, ученик, школа, урок. 
Определение цели урока. Выбор 
упражнения учащимися:  № 1 или 
№ 3. проверка упражнения. 
Составление текста на основе 
слов: упр. 2. Работа со 
словарными словами. Проверка 
их написания в тетради за время 
урока. 

10 - 11 4 - 8 
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5. Слово, его роль 
в нашей речи 

Развитие умения 
внимательному 
отношению к слову 
как средство общения 
и выражение 
отношения к 
окружающему 

Формирование первичного 
представления учащихся о словах, 
дорогих для каждого человека. 
Работа с учебным текстом по 
странице учебника 12. 
Выполнение упр. 1: антиципация 
названия, чтение текста, ответ на 
вопрос текста. Работа с 
содержанием текста по вопросам 
учебника. Выполнение упр. 3: 
чтение текста, определение 
ключевых слов, озаглавливание 
текста. Составление текста о 
своей маме (упр. 4), используя 
материал упражнений 1,3.  Анализ 
пословиц (упр. 5). 

12 - 14  

6. Слово и его 
значение. 

Формировать 
представление о слове 
как двусторонней 
звуковой единице; 
обогащение 
словарного запаса. 

Работа с учебным текстом на 
странице 15. Выполнение упр. 1: 
сравнение слов по звучанию и 
значению; игра «живые буквы». 
Работа с многозначностью слова: 
упр. 2., упр. 5 в тетради. 
Выполнение упр. 8 в тетради: 
выбор более точного слова в 
стихотворном тексте; создание 
зрительного образа через слово. 

15 - 17 9 - 12 

7. Урок развития 
речи. Слово как 
средство 
создания 
образа. 

Развитие умения 
выбора точного слова 
как средство 
выражения мысли, 
создания  образа. 

Работа с учебным текстом на стр. 
18. Выполнение упражнения 1 в 
учебнике. Работа по странице 
учебника 20. Создание образа 
моря в стихотворении А.С. 
Пушкина: какую картину видит 
автор, какие слова помогают её 
увидеть, соответствие 
иллюстрации и фрагмента текста. 
Выполнение упражнения 4.  

18 - 20 9 - 12 

8. Знакомство с 
именами 
собственными. 
Отличие имени 
собственного от 
нарицательного. 

Развитие умения 
отличать имя 
собственное от 
нарицательного. 

Работа с учебным текстом на 
странице 21. Выполнение 
упражнения 1. Составление текста 
о собаке (упр. 2). Сравнение 
текстов: упр. 4.  

21 - 23 13 - 18 

9.  Имя 
собственное. 
Правописание 
имен 
собственных. 

Развитие умения 
правописания имен 
собственных. 

Работа с выставкой книг: русские 
народные сказки. Выполнение 
упр. 1. Анализ иллюстрации на 
странице 26. Выполнение упр. 2 – 
4. Правописание имен 
собственных. Составление текста 
о герое сказочного текста: 
выполнение упр. 9 в тетради. 

26 -  27 13 - 18 

10. Имя Развитие умения Анализ текста упр. 5. 26 - 28 13 - 18 
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собственное. 
Правописание 
имен 
собственных. 

правописания имен 
собственных. 

Антиципация названия текста. О 
ком текст? Как в тексте его 
называет автор? Какие из них 
являются именами собственными, 
а какие нарицательными. Как 
автор относится к своему 
персонажу. Почему? Составление 
текста с опорой на систему 
вопросов. Составление  текста о 
своем котике (упр 7) 

11. Слова с 
несколькими 
значениями 

Формировать 
представление о 
многозначности слова 

Работа с учебным текстом на стр. 
29. Выполнение упражнения 
1:работа с учебным текстом, 
анализ слова «язык» в различных 
словосочетаниях. Знакомство с 
словом с непроверяемым 
написанием: язык. Выполнение 
упр. 2: анализ пословиц, письмо 
по памяти. Работа с 
многозначными словами: 
выполнение упражнения 3,4. 

29 - 30 - 

12. Слова, близкие 
по значению 
(синонимы). 

Формировать 
представления детей 
о словах, близких по 
значению 

Знакомство с темой урока (чтение 
темы и её анализ). Выполнение 
упр. 1: рассматривание 
иллюстраций, анализ написанных 
слов,  подбор примеров из жизни 
и прочитанных произведений 
(крошечка – хаврошечка, крошка- 
енот), соотнесение слова и схемы. 
Выполнение упр. 2: Сравнение 
слов, близких по значению, но 
разных по смыслу: папа – 
папочка; мама – мамочка; папа – 
батюшка; мама – матушка. Анализ 
пословиц.  Знакомство со 
словарем – синонимов. 
Выполнение упр. 5. Знакомство с 
книгами Андерсена, Аксакова. 

31 - 32 - 

13. Слова, 
противоположн
ые по значению 
(антонимы) 

Формировать 
представление детей о 
словах, 
противоположных по 
значению 

Знакомство с темой урока (чтение 
темы и её анализ). Выполнение 
упр. 3,4. Анализ пословиц. 
Письмо по памяти. Обогащение 
словарного запаса. Подбор 
соответствующих примеров из 
литературных произведений. 

32 - 33 - 

14. Знакомство с 
разными 
группами слов. 
Предмет  и 
слово как 
название 
предмета. 

Развивать умение 
различать предмет и 
слово как название 
предмета; определять 
слова-названия 
предметов, признаки 
предметов, действия 

Работа с учебным текстом на стр. 
35 – 36. Выполнение упр. 1 – 3. 

35 - 37 19 - 24 
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предметов. 
15. Знакомство с 

разными 
группами слов. 
Предмет  и 
слово как 
название 
предмета. 

Развивать умение 
различать предмет и 
слово как название 
предмета; определять 
слова-названия 
предметов, признаки 
предметов, действия 
предметов. 

Выполнение упр. 4: чтение 
стихотворений, сравнение 
стихотворений, определение слов 
в тексте, позволяющих увидеть 
образ, созданный автором. Запись 
текстов по выбору.  

37 - 38 19 - 24 

16. Слова, 
отвечающие на 
вопросы 
кто?что? 

Развивать умение 
ставить вопросы 
кто?что? к словам, 
обозначающим 
предметы; различать 
слова-названия 
одушевлённых  и 
неодушевлённых 
предметов. 

Работа с учебным текстом на стр. 
39. Выполнение упр. 1 в тетради.  
Знакомство с русской народной 
сказкой «Кот, петух и лиса». 
Выполнение упр. 4.  в учебнике. 

39 - 41 19 – 24 

17. Знакомство с 
разными 
группами слов. 
Слова-названия 
предметов. 
Слова- 
признаки. 
Слова-действия. 
Знакомство со 
старинными 
учебниками. 

Познакомить с 
учебниками, по 
которым учились их 
прабабушки, 
прадедушки. 
Развивать умение 
различать предмет и 
слово как название 
предмета; определять 
слова-названия 
предметов, признаки 
предметов, действия 
предметов. 

Знакомство с названием раздела. 
Анализ упражнений 2, 3, 4. 
Самостоятельный выбор упр. 
Проверка. Анализ текста упр. 5. 
Подбор пропущенного слова.  
Составление текста-описания 
(упр. 6).  

42 - 44 - 

18. Звуки и буквы. Формировать умение 
различать звуки 
окружающего мира и 
речи; представление о 
букве как значке 
звука. 

Знакомство с различными звуками 
природы: весенние звуки природы 
(упр. 1). Выполнение упр. 2: 
чтение текста, какие звуки мы 
слышим, какие слова помогают 
передать эти звуки, 
озаглавливание текста. Работа с 
учебным текстом на стр. 45. 
Выполнение упр. 3, 4.  

45 – 46 - 

19. Звуки и буквы. Развивать 
представления о 
звуковом составе 
слова  его связи со 
значением слова 

Различение звуков и букв: 
выполнение упр. 5. Анализ 
моделей слов. Сравнение 
моделей. Сравнение слова по 
значению и звучанию. 
Выполнение упр. 2, 3, 5   в 
тетради.  

45 - 49 22 - 23 

20. Алфавит. Формировать 
представление о 
практическом 
применении 

Работа с учебным текстом на стр. 
50. Практическое использование 
алфавита (упр. 2): знакомство со 
словарями, записными книжками.  

50 - 51 24 
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алфавита. Практическое расположение слов 
в алфавитном порядке: 
выполнение упр. 6 в тетради,  упр. 
3 в учебнике, упр. 8 в тетради 
(анализ пословиц). 

21. Гласные звуки. 
Обозначение их 
буквами. 

Развивать умения 
характеризовать 
звуки и обозначать их 
на письме буквами 

Выполнение упр. 1: работа с 
учебным текстом. Выполнение 
упр. 1 в тетради. Выполнение упр. 
2: сравнение пар слов по 
значению, звучанию и написанию, 
сравнение звуков и букв, работа с 
учебным текстом.  Выполнение 
упр. 8. в учебнике: анализ 
стихотворения А.Плещеева, 
звуковая картина  в 
стихотворении, письмо по памяти. 

52 - 55 25 - 27 

22. Согласные 
звуки. 
Обозначение их 
буквами. 

Развивать умение 
распознавать 
согласные звуки 

Выполнение упр. 1: работа с 
учебным текстом.  Анализ 
упражнения 2,3. Самостоятельный 
выбор упражнения. Проверка. 
Самостоятельное выполнение упр.  
4. . Выполнение упр. 7. Какой 
звук повторяется? Почему? 

56 - 60 28 - 29 

23. Согласные 
звуки. 
Обозначение их 
буквами. 

Развивать умение 
распознавать 
согласные звуки 

Письмо словарных слов под 
диктовку: подчёркивание 
согласных букв.  Проверка. 
Определение трудностей при 
выполнении задания. Работа в 
группе (упр. 8): замените в слове 
один звук на другой.  Выполнение 
упр. 9,10. 

56 - 60 28 - 29 

24. Слоги. Развивать 
представление о слоге  
как произносительной 
части слова; научить 
соотносить 
количество слогов в 
слове и количество в 
нем гласных звуков. 

Выполнение упр. 1 в учебнике: 
составление рассказа по 
сюжетной картинке; чтение текста 
к картинке; работа с учебным 
текстом. Выполнение упр. 1 в 
тетради: знакомство со слогом. 
Выполнение упр. 2 в учебнике: 
деление слов на слоги, что 
объединяет все эти слова, деление 
слов на группы (классификация 
по разным основаниям). 
Выполнение упр. 2 в тетради: 
анализ текста, отгадывание 
загадки, выбор точного слова для 
отгадки, деление выделенных 
слов на слоги. 

61 - 63 30 – 31 

25. Деление слов на 
слоги. 

Развивать 
представление о слоге  
как произносительной 
части слова; научить 

Работа со  словами с 
непроверяемыми написаниями  
(упр. 4).  Анализ слов, 
составление моделей, деление 

61 - 65 30 - 31 
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соотносить 
количество слогов в 
слове и количество в 
нем гласных звуков 

слов на слоги. Выполнение упр. 5. 
Знакомство с книгой С. Маршака. 
Чтение текста. Анализ. 
Выполнение  заданий к тексту.  
Составление рассказа о весне 
(упр. 4, стр. 65) 

26. Перенос слов. Развивать умение 
делить слова на 
слоги; правильно 
переносить  на письме 
слова с одной строки 
на другую 

Выполнение упр. 1: чтение текста, 
определение темы текста, главной 
мысли текста, определение 
ключевых слов, озаглавливание 
(анализ предложенных 
учащимися заголовков). Работа с 
учебным текстом по стр. 67. 
Выполнение упр. 2: анализ слов 
для переноса,  определение  
трудностей при выполнении 
переноса. Самостоятельное 
выполнение упр. 3. Проверка 
выполненного. 

67 - 70 - 

27. Перенос слов. Развивать умение 
делить слова на 
слоги; правильно 
переносить  на письме 
слова с одной строки 
на другую 

Выполнение тренировочных  
упражнений: упр. 4, 5, 6, 7, 8. 

67 - 70 30 - 31 

28. Ударение. Развивать умение 
находить в слове 
ударный слог; 
наблюдать за ролью 
ударения в 
различении смысла 
слова. 

Выполнение упражнения 1: 
работа с моделями слов; 
определение ударения в слове; 
уточнение лексического значения 
слова; сравнение слов. Работа с 
учебным текстом по  стр. 71. 
Самостоятельное выполнение упр. 
1 в тетради. Проверка. 
Определение трудностей при 
выполнении данного задания.  
Выполнение упр. 2 в учебнике: 
чтение и анализ предложений. 
Орфографическая подготовка. 
Запись предложений. 

71 - 74 35 - 38 

29. Ударение. Развивать умение 
находить в слове 
ударный слог; 
наблюдать за ролью 
ударения в 
различении смысла 
слова. 

Работа со словами с 
непроверяемыми написаниями: 
анализ слов, постановка ударения, 
запись под диктовку, проверка, 
определение трудностей при 
выполнении задания. Знакомство 
с прикнижным словарем: говори 
правильно.  Выполнение упр. 5. 
Составление текста   (упр. 6 в 
тетради). Анализ текста. Подбор  
заголовка. Постановка ударения. 

71 - 74 35 - 38 

30. Орфоэпическая Развивать умение Выполнение упр. 1,2 в учебнике. 75 - 76 - 
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норма  языка. 
Словарь 
«Говори 
правильно» 

правильно 
произносить  слова 

Анализ стихотворных  текстов.  
Выполнение упр.3. Анализ текста. 
Подбор заголовка. Сравнение 
слов в тексте.  

31. Ударные  и 
безударные 
гласные звуки. 
Обозначение их 
буквами. 

Развивать умение 
проверять безударный 
гласный звук с 
помощью его 
перевода в ударную 
позицию при 
изменении формы 
слова. 

Выполнение упр. 1: чтение слов, 
составление моделей данных 
слов, сравнение произношение и  
написание, подбор проверочных 
слов, различные способы 
проверки. Работа с учебным 
текстом на стр. 77. Знакомство с 
русской народной сказкой  «Кот, 
лиса и петух» Чтение текста. 
Анализ текста. Сравнение 
выделенных слов. Подбор 
проверочных слов. Выполнение 
упр. 3. Анализ пословиц. 
Сравнение выделенных слов. 
Подбор проверочных слов.  

77 - 79 39 - 42 

32. Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков  на 
письме 

Развивать 
способность 
различать мягкие 
твердые согласные 
звуки; формировать 
умение обозначать 
мягкость согласных 
звуков с помощью 
мягкого знака. 

Выполнение упр. 1: анализ 
моделей, сравнение слов (хор, 
хорь); обозначение мягкости 
мягким знаком. Выполнение упр. 
2: сравнение пар слов по 
звучанию  и лексическому 
значению. Работа с учебным 
текстом.  Выполнение упр. 3: 
чтение загадок, анализ текста, 
подбор отгадок, анализ слов конь, 
гусь. Составление моделей слов-
отгадок. 

80 - 82 43 - 48 

33. Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков  на 
письме 

Развивать 
способность 
различать мягкие 
твердые согласные 
звуки; формировать 
умение обозначать 
мягкость согласных 
звуков с помощью 
мягкого знака. 

Выполнение упр. 1: анализ 
моделей слов, сравнение моделей, 
сравнение слов. Выполнение упр. 
9 в тетради: чтение пар слов, 
сравнение пар  слов, запись пар 
слов. Составление предложений 
на основе вопросов упр. 4 в 
учебнике.  

83 - 84 43 - 48 

34. Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков с 
помощью букв 
е, ё, и, ю, я 

Развивать 
способность 
различать мягкие 
твердые согласные 
звуки; формировать 
умение обозначать 
мягкость согласных 
звуков с помощью  
букв е, ё, и, ю, я 

Выполнение упр. 1 в учебнике: 
анализ вопросов, сравнение 
ответов, звукобуквенный анализ 
слов рысь, рис. Работа с упр. 2 в 
учебнике: анализ скороговорки, 
определение слов с твердыми и 
мягкими согласными.  
Выполнение упр. 13  в тетради: 
определение слов с мягким 
согласными, запись слов с 
мягкими согласными. 

85 - 87 43 - 48 
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35. Обозначение 
мягкости 
согласных 
звуков с 
помощью букв 
е, ё, и, ю, я 

Развивать 
способность 
различать мягкие 
твердые согласные 
звуки; формировать 
умение обозначать 
мягкость согласных 
звуков с помощью  
букв е, ё, и, ю, я и 
мягкого знака. 

Выполнение упр. 1:  составление 
предложений,  анализ 
предложений, сравнение слов 
(моросит и начался; ливень и 
дождь). Запись предложений под 
диктовку. Выполнение упр. 2: 
чтение предложений, анализ 
предложений, сравнение 
выделенных слов, запись 
предложений, определение с 
мягкими согласными. 
Выполнение упр. 5: чтение текста,  
определение границы 
предложения, анализ текста, 
запись текста, определение слов с 
мягкими согласными. 

88 - 90 43 - 48 

36. Шипящие 
согласные 
звуки. 
Правописание 
буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, 
чу-щу. 

Формировать 
представление о 
твердых согласных ж, 
ш; развивать умение 
писать 
буквосочетание жи-
ши, ча-ща, чу-щу. 

Выполнение упр. 1: чтение текста, 
звукопись как средство создания 
образа. Работа с учебным текстом: 
на стр. 91.Выполнение упр. 2 в 
тетради: сравнение групп 
(основание классификации), 
составление словосочетаний, 
определение орфограммы. 

91 - 93 49 - 51 

37. Правописание 
буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, 
чу-щу. 

Развивать умение 
писать 
буквосочетание жи-
ши, ча-ща, чу-щу. 

Упражнении е в написании 
сочетаний: жи-ши, ча-ща, чу-щу  
(упр. 1,2,3,4).  

94 - 96 49 - 51 

38. Правописание 
буквосочетаний 
жи-ши, ча-ща, 
чу-щу. 

Развивать умение 
писать 
буквосочетание жи-
ши, ча-ща, чу-щу. 

Выполнение упр. 1: работа со 
словарной  статьей, соотнесение 
статьи со словом, анализ слов, 
определение возможных 
трудностей при написании, запись 
слов. Выполнение упр. 3: 
отгадывание ребусов, анализ 
слов-отгадок, составление 
предложений с этими словами. 
Выполнение упр. 4: анализ текста, 
определение возможных 
трудностей при написании, запись 
под диктовку. 

97 - 98 49  - 51 

39. Разделительный 
мягкий знак. 

Развитие умения 
правильно писать 
слова с 
разделительным 
мягким знаком. 

Выполнение упр. 1: анализ слов, 
сравнение слов, работа с учебным 
текстом.  Выполнение упр. 2  в 
тетради: самостоятельное 
выполнение, проверка. 
Выполнение  упр. 4: сравнение 
столбиков слов, анализ 
предложения, запись 
предложения по памяти.  

99 - 102 52 - 54 

40. Разделительный Развитие умения Выполнение упр. 9 в учебнике: 99 - 102 52 - 54 



 43 

мягкий знак. правильно писать 
слова с 
разделительным 
мягким знаком. 

чтение текста, анализ текста (о 
чем текст? Какие слова 
показывают  наступление весны?), 
озаглавливание текста (подбор 
заголовка), анализ 
орфографических трудностей, 
списывание текста, анализ 
возможных трудностей 
написания. 

41. Разделительный 
твердый знак. 

Развитие умения 
правильно писать 
слова с 
разделительным 
твердым  знаком. 

Работа с учебным текстом на стр. 
103. Выполнение упр.1: чтение 
слов, сравнение слов, анализ 
предложения. Выполнение упр. 2: 
сравнение столбиков слов, запись 
слов. Выполнение упр. 7 в 
тетради: чтение текста, анализ 
текста, подбор заголовка. 

99 - 102 52 – 54 

42. Звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки. 
Обозначение их 
буквами. 

Расширить сведения о 
звонких и глухих 
согласных; развивать 
умение различать 
звонкие и глухие 
согласные; проводить 
звуковой анализ. 

Выполнение упр. 1: работа с 
учебным текстом; почему буквы 
написаны парами. Выполнение 
упр. 2: сравнение звучания и 
значения слов. Выполнение упр. 
3: анализ пословиц; определение 
звонких и глухих согласных; 
выбор пословицы под запись. 

106 - 
111 

55 - 57 

43. Звонкие и 
глухие 
согласные 
звуки. 
Обозначение их 
буквами. 

Расширить сведения о 
звонких и глухих 
согласных; развивать 
умение различать 
звонкие и глухие 
согласные; проводить 
звуковой анализ. 

Выполнение упр. 12: чтение 
текста, анализ текста, 
определение особенностей басни, 
определение звонких и глухих 
согласных в тексте, составление 
предложений по вопросам, 
проверка написанного. 
Выполнение упр. 13. 

106 - 
111 

55 – 57 

44. Предложение. 
Отличие слова 
от 
предложения. 

Формировать умение 
различать слово и 
предложение; строить 
предложение. 

Выполнение упр. 1: сравнение 
слова и предложения, составление 
предложений из слов, анализ 
предложений. Работа с учебным 
текстом. Анализ предложений, 
выбор верно составленного 
предложения (упр. 2). Понятие о 
предложении: работа с учебным 
текстом на стр. 114. 

112 - 
115 

58 –59 

45. Предложение. 
Отличие слова 
от 
предложения. 

Формировать умение 
различать слово и 
предложение; строить 
предложение. 

Выполнение упр. 4 в тетради: 
чтение текста, определение темы, 
главной мысли, определение 
ключевых слов, составление 
предложений, озаглавливание. 

112 - 
115 

58 –59 

46. Знаки 
препинания в 
конце 
предложения. 

Развивать умение 
различать 
предложения по 
интонационным 

Анализ темы урока. Выполнение 
упр. 1: рассматривание 
иллюстрации, чтение 
предложений с разной 

116 - 
119 

- 
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особенностям; учить 
использовать 
соответствующие 
знаки препинания. 

интонацией. Выполнение упр. 2: 
установление соответствия между 
предложениями и целью 
высказывания. Выполнение упр.3: 
антиципация названия, чтение 
текста, анализ текста, подготовка 
текста к выразительному чтению. 
Составление ответов на вопросы. 
Орфографическая подготовка. 
Запись предложений. Анализ 
возможных ошибок. 

47. Текст. Отличие 
предложения от 
текста. 

Развивать умение 
различать 
предложение и текст; 
составлять текст. 

Выполнение упр.1: анализ текста, 
определение темы, главной 
мысли, озаглавливание. Работа с 
учебным текстом на стр. 121.  
Выполнение упр. 2,3. 

120 - 
124 

60 - 63 

48. Текст. Отличие 
предложения от 
текста. 

Развивать умение 
различать 
предложение и текст; 
составлять текст. 

Создание  собственнотекста. 
Выполнение упр.4,5,6,7,8,9 

120 - 
124 

60 - 63 

 
 
 
 

5.2.2 Литературное чтение.  
 

 
Автор: Л. Ф. Климанова 
Пояснительная записка 

Предлагаемый курс литературного чтения охватывает два ключевых направления: 
— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых 

умений; 
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, 

имеющей огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития 
учащихся. 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из 
основных его задач — сформировать у начинающего читателя интерес к книге и 
потребность в систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что 
художественное произведение — это произведение словесного искусства; развить 
воображение ребенка, чувство эстетического переживания прочитанного. Другой не менее 
важной задачей уроков литературного чтения является формирование навыка чтения, так 
как он является той основой, на которой развиваются все остальные коммуникативно-
речевые умения. 

Еще одной из основных задач курса является преображение личности учащихся через 
чтение подлинно художественных классических произведений и формирование у учащихся 
нравственно-эстетического отношения к людям и окружающему миру, чтение 
разнообразных по жанру и тематике произведений расширяет кругозор и формирует 
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познавательные интересы детей. 
Задачи курса «Литературное чтение» определили содержание учебников 

«Литературное чтение» для 1—4 классов и программы, которая включает следующие 
разделы: 

1. «Круг детского чтения. Тематика». 
2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе с текстом произведения». 
3. «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. Его 

обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства и наблюдений 
за окружающим миром». 

4. «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся». 
Каждый из разделов имеет свои особенности, на которые следует обратить внимание. 
В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков 

детской литературы, произведения современных писателей России и других стран, а также 
произведения устного народного творчества, т. е. все то, что составляет золотой фонд 
детской литературы. 

Основным элементом содержания программы «Литературное чтение» являются 
художественные произведения. Однако программой предусмотрено знакомство детей с 
научно-познавательными произведениями, в которых те или иные явления описываются 
иначе, чем в художественных текстах. Сравнение научно-познавательных и 
художественных произведений создает условия для более глубокого их понимания. 

Произведения для чтения в 1—4 классах сгруппированы по жанрово-тематическому 
принципу, что дает возможность отразить в круге чтения разные, наиболее интересные для 
учащихся стороны жизни; познакомить детей с основными литературными жанрами: сказка, 
стихотворение, рассказ, басня, былина и драматическое произведение (в отрывках). 

Круг чтения от класса к классу расширяется с учетом читательских возможностей 
учащихся, их знаний об окружающем мире. В круг чтения входят произведения о детях, 
взаимоотношениях со сверстниками, их жизни и веселых играх, приключениях, о природе, 
ее охране, истории нашей Родины. 

Разнообразная тематика чтения помогает ребенку накопить необходимый социально-
нравственный опыт, обрести качества, необходимые для развития читательской 
самостоятельности. 

В круг детского чтения включаются произведения, имеющие большое нравственно-
эстетическое значение для младших школьников. Подобная направленность уроков 
литературного чтения находит отражение в тематике и структурировании содержания 
учебных книг. 

Второй раздел ориентирован на развитие речевой культуры учащихся и 
формирование коммуникативно-речевых умений и навыков, главным из которых является 
навык чтения. 

Навык чтения формируется поэтапно: от громко-речевой формы (чтение вслух) до 
чтения про себя, которое, как умственное действие, протекает во внутреннем плане. 

Развитие навыка чтения идет постепенно: на первом году обучения активно 
формируются целостные, синтетические приемы чтения в пределах слова (чтение целыми 
словами), учащиеся учатся интонационно объединять слова в словосочетания и 
предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание 
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прочитанного; на втором году обучения овладевают приемами чтения целыми словами и 
словосочетаниями, увеличивается скорость чтения, постепенно осваивается прием чтения 
про себя, развивается смысловое чтение; на третьем и четвертом годах обучения 
наращивается скорость чтения (беглое чтение), идет овладение рациональными приемами 
чтения вслух и про себя, формируется выразительное чтение. 

Кроме навыка чтения и речевых умений (деление текста на части, озаглавливание, 
составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного и др.), учащиеся в процессе 
решения разнообразных коммуникативно-речевых задач, возникающих при чтении, 
овладевают приемами выразительного чтения. Дети обучаются переносу данных приемов из 
сферы устно-речевого общения в сферу чтения текстов. 

Параллельно с формированием навыка беглого чтения ведется целенаправленная 
работа по развитию умения проникать в смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Развитие и совершенствование коммуникативно-речевых умений и навыков на 
протяжении всех лет обучения рассматривается как важный принцип обучения. Он 
стимулирует проведение уроков чтения как уроков-диалогов, уроков воображаемого 
общения юных читателей с писателем и героями его произведений. 

Раздел программы «Опыт эстетического восприятия и понимания художественных 
произведений. Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов 
искусства и наблюдений за окружающим миром» отражает еще один важный принцип 
нового курса «Литературное чтение» — художественно-эстетический. Он определяет не 
только стратегию отбора произведений для детского чтения, но и саму систему работы с 
произведением. Методический аппарат учебников нацелен на то, чтобы научить детей 
различать художественный и познавательный тексты. При чтении художественной 
литературы внимание учеников привлекается к тому, что перед ними не просто 
познавательно интересный текст, а произведение словесного искусства, которое способно 
раскрыть перед читателем все богатство окружающего мира и человеческих отношений, 
рождать чувство красоты и гармонии. Художественное произведение учит понимать 
прекрасное не только в искусстве, но и в жизни, помогает ребенку сформировать 
собственное отношение к действительности. Художественно-эстетический принцип 
предполагает активное использование на уроках произведений не только словесного 
искусства, но и других видов искусства. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 
художественный образ, воплощенный в слове. 

Слово в художественном тексте становится объектом внимания юного читателя. 
Ребенок постепенно начинает осознавать слово как средство создания художественного 
образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

На художественно-эстетическое развитие детей большое влияние оказывает методика 
работы с литературным произведением. Анализ произведения, предметом рассмотрения 
которого являются лишь отдельные средства художественной выразительности, 
выпадающие из образной ткани целостного художественного текста, обычно является 
малоэффективным приемом. 

В системе «литературного чтения» работа над художественным произведением не 
сводится к анализу отдельных эпитетов, сравнений, олицетворений и других средств 
художественной выразительности. 
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Слово при анализе художественного текста рассматривается не изолированно, а в 
образной системе всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет 
смыслом и значением не только образные, но и нейтральные слова и выражения.  

При анализе произведений прежде всего выбираются те средства художественной 
выразительности, которые помогают учащимся почувствовать целостность 
художественного образа и адекватно воспринять его. 

Реализация вышеуказанного принципа дает возможность ввести в обучение 
элементарные представления о теме и проблематике художественного произведения (на 
доступном детям уровне), его нравственно-эстетических ценностях, словесно-
художественной форме и построении (композиции) произведения. 

При анализе текста важно сохранить у детей целостный взгляд на произведение, не 
потерять основную линию анализа, которая помогла бы учителю сформировать вдумчивого 
читателя. Эта линия достаточно проста: движение от событийной стороны произведения к 
пониманию его смысла. Основные вехи на этом пути — разные уровни погружения в текст: 

— уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями); 
— уровень героя (мотивы поступка героя, отношение к нему читателя); 
— уровень автора (отношение автора к своим героям, смысл прочитанного). По этим 

вехам возможно воссоздать весь ход реализации замысла автора. В этом состоит творчество 
читателя, которое сродни творчеству писателя. 

В указанном разделе программы учитель найдет умения, связанные с 
непосредственным наблюдением за миром природы, поведением человека, животных и др. 
Эти умения необходимы учащимся, так как они помогают им лучше, полнее и ярче 
воссоздать содержание художественных текстов при чтении. Следует отметить, что 
характер и полнота восприятия литературного произведения зависят не только от умения 
воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом, но и от собственного 
опыта конкретно-чувственного восприятия окружающего мира. Это связано с тем, что 
литература — интеллектуально наиболее сложный вид искусства. Восприятие содержания 
художественных произведений строится на основе текста, т. е. носит опосредованный 
характер, читатель получает наслаждение от чтения лишь в том случае, если 
художественные образы связываются, ассоциируются во время чтения с живыми 
представлениями. 

Художественно-эстетический, коммуникативный и нравственно-мировоззренческий 
принципы построения программ и учебников значительно расширяют границы 
коммуникации младшего школьника. Помимо реального общения с окружающим миром, 
дети включаются процесс духовного общения с миром искусства через чтение 
художественных произведений и воображаемый диалог с писателем, художником, 
композитором. 

Программа по литературному чтению формирует у младших школьников (на 
доступном им уровне) представление о значимости художественных произведений в жизни 
человека. 

Учащиеся постепенно начинают понимать, что цель общения с писателем или 
художником не сводится к получению познавательной информации. Каждый автор 
стремится не только что-то сообщать читателю или поучать его, но и «беседовать» с ним, 
завязав воображаемый диалог, чтобы обогатить читателя своими эстетическими 
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переживаниями, открытиями, приобщить его к своим убеждениям и нравственным 
ценностям. 

В этом состоит одна из важнейших воспитательных задач уроков литературного 
чтения. 

Последний раздел программы — «Основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся» — ориентирует учителя на обеспечение качественного уровня 
формируемых навыков и умений. 

В программе указаны нормы скорости чтения, которые ученикам начальных классов 
следует освоить. Это связано с тем, что чтение — общеучебный навык, обеспечивающий 
успеваемость ребенка в средней школе. Скорость чтения не менее 80—90 слов в минуту для 
учащихся, оканчивающих начальную школу, позволит им чувствовать себя комфортно, так 
как достигнутый уровень навыка чтения поможет им извлекать смысловую информацию из 
текста при самостоятельном чтении. 

В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие коммуникативно-
речевых навыков и умений, помогает ввести детей в мир художественной литературы, 
способствует воспитанию читательской культуры. Культура читателя не сводится к умению 
бережно обращаться с книгой. Она проявляется в умении глубоко проникать в смысл 
читаемого, в умении выбрать достойную книгу для чтения и в желании постоянно читать 
художественную литературу. Культура чтения сказывается на всем духовно-нравственном и 
эстетическом развитии личности младшего школьника. 

 
1 КЛАСС (36 ч) 
Круг детского чтения. Тематика 
1. Жанровый блок. Знакомство детей с жанром сказки (русские народные сказки, 

сказки народов России). Загадки,пословицы, потешки, небылицы. 
2. Тематический блок. Темы, посвященные семье и детям, их взаимоотношениям, 

общению с природой и миром животных. Учащиеся перечитывают произведения классиков 
детской литературы (К. Чуковский, С. Михалков, С. Маршак, А. Барто, Н. Носов). 

Тематический блок включает юмористические стихи, рассказы, сказки, а также 
научно-познавательные тексты. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 
1. Развитие навыка чтения. 
— Способ чтения: плавное, неторопливое чтение целыми словами с элементами 

слогового чтения многосложных и трудных слов. 
— Качества навыка чтения, обеспечивающие взаимосвязь чтения и понимания 

прочитанного: сознательное, правильное чтение слов, предложений, небольших текстов без 
пропусков и перестановок букв в словах. Чтение в темпе 30—40 слов в минуту. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. 
— Полные ответы на вопросы по содержанию текста. 
— Нахождение в тексте предложений, подтверждающих устное высказывание 

(мнение) ребенка. 
— Пересказ знакомой сказки без пропусков и повторов частей текста. 
— Воспроизведение содержания небольшого рассказа с опорой на иллюстрации или 

вопросы. 
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— Формирование умения сосредоточиться на чтении текста. 
3. Воспитание культуры речи и чтения. 
— Формирование умения слушать собеседника. 
— Развитие звуковой культуры речи: умение громко, четко, орфоэпически правильно 

произносить слова в устной речи и при чтении. 
— Развитие умения делать паузу в конце предложения, соблюдая интонацию 

различных типов предложения. 
— Развитие грамматически правильной речи, ее эмоциональности и 

содержательности. 
— Воспитание доброжелательного отношения и внимания к собеседнику — 

сверстнику и взрослому. 
— Увеличение «поля» чтения: от чтения односложных слов к чтению двусложных 

слов при выполнении упражнения на целостное восприятие слов. 
Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 
Его обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусства 

и наблюдений за окружающим миром 
1. Расширение опыта эстетического восприятия мира на основе наблюдений, 

использования произведений живописи и музыки. 
— Формирование способности воспринимать красоту весенней природы; умение 

выразить свое отношение к ней. Отражение весеннего настроения в произведениях 
художников и музыкантов. 

— Наблюдение за поведением и движениями животных, умение передать свои 
впечатления в устной речи и через рисунок. 

— Сравнение художественных текстов о весне с произведениями живописцев. 
2. Слушание художественных произведений. 
— Слушание сказок, стихотворений и рассказов в исполнении мастеров 

художественного слова. Побуждение к обмену впечатлениями от услышанного. 
— Слушание и заучивание наизусть небольших стихотворений о весне, детях, 

животных. 
3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. 
— Высказывание собственного мнения о прочитанном, умение эмоционально 

откликаться на прочитанное. 
— Соотнесение содержания произведения с иллюстрациями к нему. 
— Нахождение в художественном произведении отрывков, созвучных иллюстрациям. 
— Воспитание внимательного отношения к авторскому слову в художественном 

тексте. 
— Наблюдение за языком художественного произведения (с помощью учителя). 

Нахождение слов, помогающих ярко и точно изобразить природу. 
— Понимание значения слов и выражений исходя из контекста. Сопоставление 

синонимов. 
— Умение назвать героев (действующих лиц) произведения; найти в тексте слова, 

характеризующих их. 
4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными 

жанрами и терминами. 
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— Воспроизведение диалоговых сцен из прочитанных произведений. 
— Сравнение сказок разных авторов с одним и тем же сюжетом. 
— Придумывание своего варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов 

учителя). 
— Умение различать сказку, рассказ и стихотворение (на практическом уровне). 
Основные требования к знаниям,умениям и навыкам учащихся 
Учащиеся должны знать: 
— наизусть 3—4 стихотворных произведения классиков русской литературы; 
— автора и заглавие 3—4 прочитанных книг; 
— имена и фамилии 3—4 писателей, произведения которых читали в классе. 
Учащиеся должны уметь: 
— читать небольшой текст плавно целыми словами с элементами послогового чтения; 
— читать текст в темпе не менее 30 слов в минуту; соблюдать паузы, отделяющие 

одно предложение от другого; 
— отвечать на вопросы к прочитанному тексту; 
— воспроизводить содержание эпизода или ситуацию из текста с опорой на вопросы 

и иллюстрации к нему; 
— высказать свое отношение к прочитанному.
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Литературное чтение 
Тематическое планирование (40 ч) 
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5.2.3 Математика 
 

Пояснительная записка  
к завершенной предметной линии учебников по математике 

 «Учусь учиться», 1−4 кл. Автор: Петерсон Л.Г., 
УМК «Перспектива», 

ОАО «Издательство «Просвещение» 
Введение 

Предметная линия учебников по математике курса «Учусь учиться» для 1−4 классов 
общеобразовательных учреждений (далее по тексту - курс математики «Учусь учиться») 
переработана с учетом требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования Федерального государственного 
образовательного стандарта и направлены на достижение учащимися личностных 
результатов, метапредметных результатов и предметных результатов по математике. 

Основная концептуальная идея курса математики «Учусь учиться» состоит в 
использовании системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого 
является общая теория деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), 
разработанная в последние десятилетия в российской методологической школе с позиций 
преемственности научных взглядов с психологической версией теории деятельности 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин и др.). 

I. Дидактические основы достижения целей ФГОС 
Исходя из выявленной в методологии общей структуры учебной деятельности, 

образовательный процесс строится таким образом, чтобы каждый ученик имел 
возможность системно выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, 
определенных ФГОС НОО, сохраняя и укрепляя при этом свое здоровье и достигая 
личностные, метапредметные и предметные результаты, достаточные для успешного 
продолжения математического образования в основной школе. 

С этой целью методы объяснения заменяются деятельностным методом обучения, 
основанным на методе рефлексивной самоорганизации, и, соответственно, изменяются 
методики изучения математического содержания и способы создания образовательной 
среды. 

Разработанные технологические, дидактические средства и методики обучения 
подробно описаны в методических рекомендациях к данному курсу, а также в различных 
вариантах сценариев уроков, которые предложены учителям в печатном и в электронном 
виде.  

I.1. Технология деятельностного метода обучения 
Технология организации образовательного процесса в курсе математики «Учусь учиться» 

основывается на методе рефлексивной самоорганизации. Она обеспечивает включение 
учащегося в учебную деятельность, в ходе которой он имеет возможность системно 
выполнять весь комплекс универсальных учебных действий, определенных ФГОС НОО. 
Данная технология деятельностного метода обучения имеет следующую структуру. 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 
На данном этапе процесса обучения организуется осознанное вхождение учащегося в 

пространство учебной деятельности.  
С этой целью используется общий механизм мотивирования ученика к учебной 

деятельности на уроке, а именно: 
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1) актуализируются требования к нему со стороны учебной деятельности – то, что и как 
надо делать («надо»); 

2) создаются условия для возникновения у ученика внутренней потребности включения 
в учебную деятельность («хочу»); 

3) устанавливаются тематические рамки («могу»). 
Здесь же определяются общие цели учебной деятельности, функции участников и 

способы взаимодействия. В развитом варианте здесь организуются процессы адекватного 
самоопределения в учебной деятельности, предполагающие осознанное подчинение себя 
системе нормативных требований учебной деятельности и выработке внутренней готовности 
к их реализации (субъектный и личностный уровни).  

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд (2-й 
класс, ч. 1, с. 24–25) данный этап с учетом возраста учащихся можно организовать 
следующим образом:  

– Какую тему вы изучаете в настоящее время на уроках математики? (Сложение и 
вычитание двузначных чисел.) 

– С каким вычислительным приемом вы познакомились на предыдущих уроках? (Со 
сложением двузначных чисел с переходом через разряд.) 

– Кто уверен в своих знаниях этого приема? Кому нужна помощь?  
При необходимости уточняется, как организовать помощь – например, работа во 

второй половине дня, назначение консультанта из тех детей, кто усвоил изученный способ 
действий и т.д. 

– Итак, вы готовы к изучению следующей темы?  
– Каким способом вы будете изучать новую тему? 
Учащиеся проговаривают известные им к настоящему времени два основных шага 

учебной деятельности (сначала надо понять, что мы не знаем, а затем самим построить 
новый способ), а также способ выполнения изучаемого в настоящее время универсального 
учебного действия. Например, если они изучают структуру первого шага учебной 
деятельности (то есть учатся выяснять, что они не знают), то здесь они должны 
проговорить, что им надо сначала повторить то, что необходимо для открытия нового, 
после этого выполнить пробное действие, зафиксировать свое затруднение, а затем 
подумать и найти причину затруднения). 

Таким образом, учитель проверяет понимание учащимися нормы предстоящей учебной 
деятельности (того, «что мне надо делать» как ученику). 

Для возникновения у учеников внутренней потребности включения в учебную 
деятельность («хочу»), в классе создается атмосфера доброжелательности, открытости, 
партнерского сотрудничества, где ученик имеет личный опыт переживания ситуации успеха, 
уверен в заинтересованном отношении в его успехе, как со стороны учителя, так и со 
стороны учеников класса. С этой целью используются педагогический инструментарий, 
созданный в педагогике сотрудничества.  

Для организации понимания учащимися посильности для себя следующего шага 
(«могу»), учитель на данном уроке может сказать, что они продолжат изучать сложение и 
вычитание двузначных чисел и познакомятся с новым вычислительным приемом. 

Функции учителя и учеников на уроке и способы их взаимодействия учащиеся 
изучили в 1 классе, поэтому здесь они могут по просьбе учителя их повторить. Если 
запланирована работа в группах, то здесь же определяется распределение учащихся по 
группам. 

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе данного 
этапа учащиеся учатся выполнять следующие универсальные учебные действия 



 58 

(УУД)1: 
– самоопределение (Л);  
– смыслообразование (Л); 
– целеполагание (П);  
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К). 
2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 

действии. 
На данном этапе организуется подготовка учащихся к самостоятельному открытию 

нового знания, выполнение ими пробного учебного действия и фиксация индивидуального 
затруднения.  

Соответственно, данный этап предполагает: 
1) актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового 

знания, их обобщение и знаковую фиксацию;  
2) актуализацию соответствующих мыслительных операций и познавательных 

процессов; 
3) мотивирование учащихся к пробному учебному действию и его самостоятельное 

осуществление; 
4) фиксирование учащимися индивидуальных затруднений в выполнении пробного 

учебного действия или его обосновании.  
Завершение этапа связано с организацией выхода учащихся в рефлексию пробного 

учебного действия.  
Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд, в 

соответствии с методикой, принятой в курсе, на данном этапе учащиеся должны 
повторить общий способ вычитания двузначных чисел и способ вычитания в пределах 20 с 
переходом через разряд. При этом актуализируются мыслительные операции, необходимые 
учащимся для построения изучаемого нового способа действия: анализ, сравнение, 
обобщение, аналогия.  

Приведем один из возможных вариантов организации данного этапа урока. 
2.1. Решение примеров на вычитание с переходом через разряд в пределах 20. 
Учитель предлагает детям устно решить примеры, записанные на доске: 
15  7 =   16  8 = 
14  7 =   11  4 = 
17  9 =   15  8 = 
– Что общего во всех примерах? (Общий прием вычисления – вычитание с переходом 

через разряд в пределах 20).  
Учитель выставляет на доске эталон (то есть зафиксированный общий способ) 

вычитания с переходом через разряд в пределах 20. 
Затем дети устно называют ответы. Все варианты ответов детей учитель фиксирует на 

доске. В случае, когда появляются разные ответы, выполняется решение примера по 
эталону и ответ согласовывается.  

Таким образом, на доске появляются согласованные ответы всех примеров: 
15  7 = 8  16  8 = 8 
14  7 = 7  11  4 = 7 
17  9 = 8  15  8 = 7 
– Разбейте примеры на группы. (Например, по столбцам; по строкам; по значению 

                                                   
1  Условные обозначения:  
 Л − личностные УУД; Р − регулятивные УУД; П − познавательные УУД; К − коммуникативные УУД. 
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разности  8 или 7; примеры, в которых вычитаемое равно разности и не равно разности и 
т.д.).  

– Придумайте аналогичный пример, который можно было бы включить в эту группу 
примеров. (Например, 13 – 6 = 7, 12 – 4 = 8 и т.д.) 

2.2. Решение примеров на вычитание двузначных чисел без перехода через разряд. 
– Какие примеры на вычитание вы еще умеете решать? (На вычитание любых 

двузначных чисел.) 
Учитель выставляет на доске соответствующий эталон.  
– Рассмотрите примеры, записанные на доске и у вас на карточках. Что вы замечаете?  

 9  64 
7   54 

 5  44  
3   34 
Дети должны заметить, что в уменьшаемом одна цифра неизвестна; неизвестные 

десятки и единицы чередуются; все известные цифры в уменьшаемом  нечетные, идут в 
порядке убывания; в вычитаемом количество десятков уменьшается на 1, а количество 
единиц  не изменяется. 

– Разгадайте уменьшаемое, если известно, что оно больше вычитаемого и что цифра 
десятков отличается от цифры единиц на 3. (69, 74, 85, 36.) 

Учитель раскрывает на доске закрытые цифры, затем просит детей вписать эти 
цифры в карточки и в течение 1–2 минут самостоятельно решить примеры:  

69  64 = 5 
74  54 = 20 
85  44  = 41 
36  34 = 2 
При проверке все варианты ответов детей фиксируются на доске, и в случае разных 

ответов, осуществляется согласование ответов с помощью эталона. 
2.3. Выполнение пробного учебного действия и фиксирование индивидуального 

затруднения. 
Вначале учитель мотивирует учащихся к пробному учебному действию. 
– Мы повторили все вычислительные приемы, которые вам нужны для открытия 

нового знания. Что теперь вы должны сделать? (Пробное действие.) 
– Значит, какой пример вы будете решать? (Где есть что-то новое, что мы еще не 

знаем.) 
– Зачем вам надо делать то, что мы еще не изучали? (Чтобы понять, что именно мы не 

знаем, и поставить цель.) 
– Выберите из примеров, записанных на доске, пример для пробного действия так, 

чтобы он продолжал цепочку примеров на карточке: 
74 – 28       58 + 24      41 – 24  62 – 24 
(41 – 24). В первом примере вычитаемое 28, а должно быть 24; во втором примере 

действие сложение, а должно быть вычитание; в последнем примере не подходит 
уменьшаемое:  6 − 2 = 4, а не 3). 

– Запишите на листках и решите пример 41 – 24. 
На выполнение задания отводится 1–2 минуты, затем учитель показывает верный ответ. 

17. Поскольку учащиеся еще не изучали способ вычитания двузначных чисел с переходом 
через разряд, и поэтому согласованного эталона в классе нет, то при решении данного 
примера они либо вообще не смогут получить никакого ответа, либо их ответ будет 
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неверным, либо, в случае верного ответа, они не смогут его обосновать. Для организации 
фиксирования учащимися своего индивидуального затруднения, учитель спрашивает:  

– Кто не смог получить никакого ответа? Саша, какое у тебя затруднение? (Я не смог 
решить пример 41 – 24.)  

– У кого получился неверный ответ? Таня, в чем твое затруднение? (Я не смогла 
получить правильный ответ  примера 41 – 24.) 

– У кого получился верный ответ 17? Игорь, обоснуй правильность своих действий с 
помощью эталона. (Я не могу обосновать правильность решения примера 41 – 24.) 

– У кого такое же затруднение, как у Саши? Как у Тани? Как у Игоря? 
– Молодцы, вы смогли зафиксировать свое затруднение. Что вам надо теперь сделать? 

(Нам надо подумать и найти причину затруднения.) 
Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе данного 

этапа учащиеся учатся выполнять следующие универсальные учебные действия: 
– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, классификация, сериация (П); 
– извлечение необходимой информации из текстов (П); 
– использование знаково-символических средств (П); 
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 
– подведение под понятие (П); 
– выполнение пробного учебного действия (Р); 
– фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии (Р); 
– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р);  
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 
– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 
– учет разных мнений (К); 
– использование критериев для обоснования своего суждения (К).  
3. Выявление места и причины затруднения. 
На данном этапе учащиеся выявляют место и причину затруднения. Для этого они 

должны: 
1) проанализировать выполненные операции и зафиксировать место, где возникло 

затруднение; 
2) выявить и зафиксировать причину затруднения – тот общий способ действия, которого 

недостает для решения исходной задачи и задач такого класса или типа вообще. 
Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд 

обсуждение возникшей проблемной ситуации с учетом возраста учащихся можно 
построить следующим образом: 

– Какое правило вычитания двузначных чисел вы знаете? (Чтобы вычесть двузначные 
числа, надо из десятков вычесть десятки, а из единиц – единицы.) 

– Почему оно не помогло вам при решении примера 41 – 24 и его обосновании? (В 
уменьшаемом единиц меньше, чем в вычитаемом.) 

– Значит, какого способа вычитания мы не знаем? (Мы не знаем, как вычесть 
двузначные числа, когда в уменьшаемом не хватает единиц.) 

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе данного 
этапа учащиеся учатся выполнять следующие универсальные учебные действия: 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П);  
– подведение под понятие (П); 
– определение основной и второстепенной информации (П); 
– постановка и формулирование проблемы (П); 
– структурирование знаний (П); 
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– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 
– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р);  
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 
– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 
– учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К); 
– разрешение конфликтов (К). 
4. Построение проекта выхода из затруднения.  
На данном этапе учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих 

учебных действий: ставят цель, согласовывают тему урока, выбирают способ достижения 
цели, строят план действий, прогнозируют его сроки и результат. 

Этим процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подводящего диалога, 
затем – побуждающего диалога, а затем и с помощью исследовательских и проектных 
методов. 

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд 
построение проекта будущих учебных действий с учетом возраста учащихся можно 
организовать следующим образом. 

– Итак, какую цель вы перед собой поставите? (Найти способ вычитания двузначных 
чисел, когда в уменьшаемом не хватает единиц, и научиться его применять.) 

– Молодцы! Значит, как будет звучать тема урока? (Вычитание двузначных чисел, когда 
в уменьшаемом не хватает единиц.) 

– Можно сказать короче: «Вычитание двузначных чисел с переходом через разряд».  
Учитель фиксирует на доске тему урока, а учащиеся в тетрадях кратко обозначают ее с 

помощью примера для пробного действия: 41 – 24. 
– Вспомните, как вы находили новые способы вычислений на предыдущих уроках и 

составьте план своих действий.  
Учитель прикрепляет к доске на карточках шаги плана, намеренно изменяя порядок. 

Дети должны построить правильную последовательность действий: 
1) Работа с моделями чисел. 
2) Запись примера в столбик. 
3) Составление эталона. 
4) Формулировка правила. 
В более подготовленных классах построение плана можно провести по группам в 

форме коммуникативного взаимодействия, обсудить имеющиеся ресурсы – например, у всех 
ли есть модели, имеется ли опыт самостоятельного построения аналогичного способа 
действий, обсудить сроки – сколько времени, по предположению учащихся, потребуется на 
изучение данной темы, что нужно сделать на первом уроке, а что – на остальных. 

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе данного 
этапа учащиеся учатся выполнять следующие универсальные учебные действия: 

– самоопределение (Л);  
– смыслообразование (Л); 
– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия (П); 
– самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (П);   
– поиск и выделение необходимой информации (П);    
– выбор наиболее эффективных способов решения задач (П); 
– планирование (П);   
– прогнозирование (П);   
– структурирование знаний (П);   
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 
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– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р);  
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 
– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 
– учет разных мнений (К); 
– использование критериев для обоснования своего суждения (К).  
– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками (К); 
– разрешение конфликтов (К). 
5. Реализация построенного проекта.  
На данном этапе учащиеся выдвигают гипотезы и строят модели исходной 

проблемной ситуации. Различные варианты, предложенные учащимися, обсуждаются, и 
выбирается оптимальный вариант, который фиксируется в языке вербально и знаково, 
уточняется его значение решения математических задач. 

Построенный способ действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей 
затруднение.  

В завершение, уточняется общий характер нового знания, фиксируется преодоление 
возникшего ранее затруднения и достижение первой из поставленных целей – найти способ 
вычитания двузначных чисел с переходом через разряд. 

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд 
реализацию построенного на предыдущем этапе урока проекта с учетом возраста 
учащихся можно организовать следующим образом. 

Реализуя построенный план, учащиеся вначале выкладывают предметные модели, 
которые используются в курсе, и с помощью них под руководством учителя 
(фронтально, в группах) открывают новый способ вычитания.   

– Выложите графическую модель для примера 41 – 24. 
  
– Как же выполнить это вычитание – предложите свои версии? 
Учащиеся выдвигают гипотезы, которые обсуждаются и выбирается оптимальный 

вариант, приводящий к результату: раздробить десяток и выполнить вычитание по 
правилу: из единиц вычесть единицы, а из десятков – десятки.  

В менее подготовленных классах при необходимости можно использовать подводящий 
диалог: 

– Вспомните еще раз, как вычитают двузначные числа? (Из десятков вычитают десятки, а 
из единиц – единицы.) 

– А почему здесь мы не смогли выполнить вычитание? (В уменьшаемом не хватило 
единиц.) 

– Разве уменьшаемое меньше? (Нет, уменьшаемое больше) 
– А куда же спрятались единицы? (Единицы спрятались в десяток.) 
– Значит, что нам надо сделать? (Раздробить десяток.) 
– Молодцы! Выполните вычитание и определите, что получится. 
 
Учащиеся заменяют один десяток-треугольник десятью единицами-точками, а затем для 

разрешения проблемной ситуации используют правила вычитания, которые они повторили 
на этапе актуализации знаний: 

 
 
 
 
Далее учащиеся под руководством учителя самостоятельно записывают исходный 
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пример в столбик, заменяют в нем цифры карточками и получают эталон.  
      10                 10 
_ 4 1  
   2 4  
   1 7  
В завершение, они составляют в общем виде полученный новый способ действий и 

определяют, где он может использоваться и помогать на практике:  
1. Пишу: единицы под единицами, а десятки под десятками. 
2. Вычитаю единицы: из … ед. нельзя вычесть … ед. Занимаю десяток и ставлю точку. … 

– … = … ед. Пишу под единицами. 
4. Вычитаю десятки: осталось … дес.; … – … = … дес. Пишу под десятками. 
5. Ответ: …  
 
В зависимости от уровня подготовки класса работу можно проводить как фронтально, 

так и в группах, можно дать учащимся либо готовые блоки, либо предложить им 
самостоятельно сформулировать шаги нового алгоритма, обеспечивая индивидуальную 
траекторию развития каждого ученика, учителя, класса. 

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе данного 
этапа учащиеся учатся выполнять следующие универсальные учебные действия: 

– смыслообразование (Л); 
– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П); 
– волевая саморегуляция (Р); 
– познавательная инициатива (Р); 
– выдвижение гипотез и их обоснование (П); 
– поиск необходимой информации (П); 
– использование знаково-символических средств (П); 
– моделирование и преобразование моделей разных типов (предметы, схемы, знаки и 

т.д.) (П); 
– установление причинно-следственных связей (П);   
– самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера на основе метода рефлексивной самоорганизации (П); 
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 
– построение логической цепи рассуждений (П);  
– доказательство (П); 
– нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л); 
– осознание ответственности за общее дело (Л); 
– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л); 
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 
– адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных задач (К); 
– формулирование и аргументация своего мнения и позиции в коммуникации (К); 
– учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К); 
– использование критериев для обоснования своего суждения (К).  
– достижение договоренностей и согласование общего решения (К); 
– разрешение конфликтов (К). 
6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 
Учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в группах, в парах) 

решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 
зафиксированного алгоритма решения вслух.  
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Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд 
данный этап с учетом возраста учащихся можно организовать следующим образом. 

1) Работа с графическими моделями. 
№ 1, с. 24 
Реши примеры. Что в них общего? Сделай вывод. 
 
 
 
 
 
 
 
Учащиеся устанавливают, что во всех примерах количество единиц в уменьшаемом 

меньше, чем в вычитаемом. Значит, все эти примеры на один и тот же вычислительный 
прием – вычитание с переходом через разряд. Они комментируют готовое решение первого 
примера, а затем преобразовывают графические модели, уточняя понимание механизма 
перехода через разряд. В завершение, они соединяют линией полученный рисунок с нужным 
равенством и записывают ответ.  

Если учащийся пропустил урок, то это задание можно использовать для организации 
понимания им изучаемого материала. 

2) Решение примеров в столбик с комментированием в громкой речи.  
№ 2, с. 24 
Реши примеры по образцу. Запиши и реши следующий пример.  
      10   
_ 8 1     _ 8 2  _ 8 3       _ 8 4         _ 8 5  _ 8 6         
   2 9        2 9     2 9          2 9            2 9     2 9 
   5 2 
Учащиеся устанавливают, что все примеры на один и тот же вычислительный прием – 

вычитание с переходом через разряд. Значит, к ним можно применить построенный 
алгоритм. Они комментируют готовое решение первого примера, обращая внимание на 
правильное выражение в речи нового способа действия, а затем самостоятельно решают с 
комментированием остальные примеры. При этом второй и третий примеры можно 
прокомментировать фронтально, чтобы лучше запомнить новый алгоритм, а два остальных 
примера – по очереди в парах. Таким образом, каждый ребенок имеет возможность 
провести новый способ действий через внешнюю речь. 

В процессе выполнения заданий учащиеся должны заметить, что уменьшаемое в данных 
примерах увеличивается на 1, а вычитаемое – не изменяется. Значит, разность тоже будет 
увеличиваться на 1. Поэтому последний пример решать нет необходимости, так как его 
ответ выводится из предыдущего примера. Этим у учащихся на доступном для них уровне 
формируются представления о математическом методе исследования реального мира и 
глубокая мотивация к изучению математики: действительно, знание математических законов 
позволяет упростить решение примеров и получить результат быстрее. 

Установив закономерность, по которой составлены примеры и записав следующий 
пример, они также имеют возможность, не решая его, сразу записать ответ. 

Для учащихся, которые пропустили урок, это задание фиксирует способ решения 
примеров нового типа.  

3) Игра «Угадай-ка».  
№ 3, с. 24 

−+ 2 
1 + 3 

= – = 

= – 

– = 

24 – 6 = 

43 – 24 = 

32 – 15 = 
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Выполни действия. Что ты замечаешь? 
82  6   41  17      74  39  93  45 
82  16   51  17      74   9   63  45 
При выполнении данного задания учащиеся должны уже сами записать примеры в 

столбик и выполнить вычитание. Работу можно организовать в парах, в группах, в виде 
соревнования. При этом, решив первый пример, учащиеся должны установить его связь 
со вторым примером и попытаться, не решая, определить («угадать») ответ второго 
примера, пользуясь взаимосвязью между компонентами и результатом вычитания. 
Правильность высказанной гипотезы можно доказать либо с помощью соответствующего 
эталона или правила, либо с помощью вычислений. 

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе этапа 
первичного закрепления с проговариванием во внешней речи учащиеся учатся 
выполнять следующие универсальные учебные действия: 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П); 
– извлечение из математических текстов необходимой информации (П);  
– моделирование и преобразование моделей разных типов  (П); 
– использование знаково-символических средств (П); 
– подведение под понятие (П); 
– установление причинно-следственных связей (П);   
– выполнение действий по алгоритму (П); 
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 
– построение логической цепи рассуждений (П);  
– доказательство (П); 
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 
– адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных задач (К); 
– формулирование и аргументация своего мнения в коммуникации (К); 
– учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К); 
– использование критериев для обоснования своего суждения (К).  
– достижение договоренностей и согласование общего решения (К); 
– осознание ответственности за общее дело (Л); 
– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 
7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 
При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа, осуществляют их самопроверку, пошагово 
сравнивая с эталоном (образцом), выявляют и корректируют возможные ошибки, 
определяют их причины, устанавливают способы действий, которые вызывают у них 
затруднения и им предстоит их доработать.  

В завершение фиксируется достижение второй из поставленных целей – научиться 
правильно применять построенный новый способ действия. 

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд 
данный этап с учетом возраста учащихся можно организовать следующим образом. 

1) Выполнение самостоятельной работы. 
№ 4, с. 24 
Выбери и реши примеры на вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. Что в 

них интересного? Какой пример следующий? 
98  19  47 + 38  95 – 20  54  17 
50 + 30  29 – 9  76 – 18  68 + 23 
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Самостоятельная работа выполняется в два этапа. 
I этап. Учащиеся выбирают примеры на новый способ действий и записывают их в 

своих тетрадях в столбик.  
_ 9 8       _ 7 6     _ 5 4  
   1 9          1 8        1 7 
Организуется самопроверка правильности выполнения задания и проводится 

обоснование выбора примеров. Например, 98  19 подходит, так как цифра в разряде единиц 
уменьшаемого меньше, чем в разряде единиц вычитаемого; 50 + 30 не подходит, так как 
это сумма, а не разность; 95 – 20 не подходит, так как цифра в разряде единиц 
уменьшаемого больше, чем в разряде единиц вычитаемого, значит, здесь нет перехода через 
разряд. Ошибки исправляются. 

II этап. Учащиеся выполняют в тетрадях самостоятельную работу и записывают ответы 
примеров. 

2) Самопроверка самостоятельной работы по образцу для самопроверки. 
Самопроверка самостоятельной работы на данном этапе обучения осуществляется по 

образцу для самопроверки, где эталон сопоставляется с верно выполненным заданием: 
      10                10             10          10     
_ 9 8       _ 7 6     _ 5 4  
   1 9          1 8        1 7 
   7 9          5 8        3 7 
Сравнивая свою работу с образцом (эталоном), учащиеся выявляют и корректируют свои 

ошибки, определяют их причины (например, неверно определено количество десятков в 
уменьшаемом). устанавливают способы действий, которые вызывают у них затруднения (в 
данном случае, третий шаг алгоритма вычитания двузначных чисел с переходом через 
разряд). 

3) Коррекция возможных ошибок. 
Учащиеся исправляют свои ошибки и устанавливают способы действий, которые 

вызывают у них затруднения и им предстоит их доработать (в рассмотренном случае, 
третий шаг алгоритма вычитания двузначных чисел с переходом через разряд). 

В это время те учащиеся, которые выполнили самостоятельную работу без ошибок, 
имеют возможность выполнить дополнительное задание: найти имеющиеся закономерности, 
а затем записать и решить свой пример, который продолжал бы данный ряд. Дети могут 
заметить, что цифры в уменьшаемых записаны по порядку от 9 до 4, вычитаемые 
уменьшаются на 1, цифры единиц вычитаемого и разности совпадают, цифры десятков в 
разности уменьшаются на 2. Исходя из этих наблюдений, дети должны сделать вывод, что 
для сохранения замеченных закономерностей следующим может быть пример 32 – 16 = 16. 

В завершение, учащиеся фиксируют либо достижение второй из поставленных целей 
– научиться правильно вычитать двузначные числа с переходом через разряд, либо 
возникшие при этом индивидуальные затруднения. В любом случае, акцент делается на 
имеющихся достижениях и создании ситуации успеха (достиг цель; нашел и исправил 
свою ошибку; верно определил причину ошибки и путь ее исправления и т.д.). 

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе этапа 
самостоятельной работы с самопроверкой по эталону учащиеся учатся выполнять 
следующие универсальные учебные действия: 

– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П); 
– извлечение из математических текстов необходимой информации (П);  
– использование знаково-символических средств (П); 
– подведение под понятие (П); 
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– выполнение действий по алгоритму (П); 
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 
– доказательство (П); 
– контроль (Р); 
– коррекция (Р); 
– оценка (Р);  
– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р);  
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 
– использование критериев для обоснования своего суждения (К).  
8. Включение в систему знаний и повторение. 
На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.  
Организуя этот этап, учитель подбирает задания, в которых тренируется 

использование изученного ранее материала, имеющего методическую ценность для 
введения в последующем новых способов действий.  

Таким образом, происходит, с одной стороны, автоматизация умственных действий по 
изученным нормам, а с другой – подготовка к введению в будущем новых норм. 

На данном этапе предполагается широкое использование групповых и индивидуальных 
форм работы. 

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд 
данный этап с учетом возраста учащихся можно организовать следующим образом. 

Вначале учитель предлагает детям установить, в каких заданиях может потребоваться 
умение вычитать двузначные числа с переходом через разряд (например, при решении 
текстовых задач, уравнений, вычислительных примеров, в действиях с именованными 
числами и т.д.). 

Затем организуется работа по группам с заданием № 6, стр. 24: 
     Группы 1−2             Группы 3−4    Группы 5−6 
         5 + х = 52                   50 – х = 12                     х – 48 = 24 
Все учащиеся решают задания в тетрадях, а один ученик из каждой группы – на 

переносной доске. 
Через 3–4 минуты учащиеся, работавшие на переносных досках, представляют работу 

своей группы. Остальные дети проверяют правильность решения и записывают его в своей 
тетради. 

Для детей, которые сделали ошибки в самостоятельной работе, во время работы групп 
можно организовать индивидуальное решение примеров на новый способ действий с 
консультантом. 

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе этапа 
включения в систему знаний и повторения учащиеся учатся выполнять следующие 
универсальные учебные действия: 

– нравственно-этическое оценивание усваиваемого содержания (Л); 
– анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия, сериация, классификация (П); 
– понимание текстов, извлечение необходимой информации (П); 
– подведение под понятие (П); 
– моделирование, преобразование модели (П); 
– использование знаково-символических средств (П); 
– установление причинно-следственных связей(П);  
– выведение следствий (П); 
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– самостоятельное создание алгоритмов деятельности (П); 
– выполнение действий по алгоритму (П); 
– построение логической цепи рассуждений (П); 
– доказательство (П); 
– осознанное и произвольное построение речевого высказывания (П); 
– контроль, коррекция, оценка (Р); 
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 
– формулирование и аргументация своего мнения в коммуникации (К); 
– учет разных мнений, координирование в сотрудничестве разных позиций (К); 
– использование критериев для обоснования своего суждения (К).  
– достижение договоренностей и согласование общего решения (К); 
– постановка вопросов (К); 
– адекватное использование речевых средств для решения коммуникационных задач (К); 
– управление поведением партнера (К) 
– осознание ответственности за общее дело (Л); 
– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке. 
На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности.  
В завершение, соотносятся цель учебной деятельности и ее результаты, фиксируется 

степень их соответствия, и намечаются дальнейшие цели деятельности, обсуждается и 
согласовывается домашнее задание. 

Например, при изучении вычитания двузначных чисел с переходом через разряд этап 
рефлексии учебной деятельности на уроке с учетом возраста учащихся можно 
организовать следующим образом. 

Учитель задает учащимся вопросы: 
– Что нового вы узнали на уроке? 
– Какое затруднение у вас возникло? В чем была причина затруднения? 
– Какую цель перед собой поставили?  
– Каким способом действовали? 
– Достигли ли поставленной цели? Объясните свою позицию. 
– Кто нам больше всех помог сегодня на уроке, кого мы можем поблагодарить? 
– Оцените свою собственную работу. Обоснуйте свой вывод. 
– Какие затруднения остались? Над чем надо еще поработать? 
– Как вы думаете, каким будет наш следующий шаг? 
Затем обсуждается домашнее задание. Например, можно предложить учащимся 

домашнее задание из урока 13, состоящее из двух частей: 
Обязательная часть: № 5, 7. 
По желанию: одно задание на выбор − № 6 (1 строка), 11 (а). 
(Задания № 8–10 предназначены для урока рефлексии по данной теме, а задания № 11 

(б)–12 творческого уровня можно предложить учащимся для занятий по выбору во второй 
половине дня). 

Таким образом, при изучении курса математики «Учусь учиться» в ходе этапа рефлексии 
учебной деятельности на уроке учащиеся учатся выполнять следующие универсальные 
учебные действия: 

– рефлексия способов и условий действия (П); 
– контроль и оценка процесса и результатов деятельности (П); 
– самооценка на основе критерия успешности (Л); 
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– адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной деятельности (Л); 
– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и точностью (К); 
– формулирование и аргументация своего мнения, учет разных мнений (К); 
– использование критериев для обоснования своего суждения (К);  
– планирование учебного сотрудничества (К); 
– следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям (Л). 
Помимо уроков открытия нового знания, в курсе имеются уроки других типов:  
 уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои 
ошибки, корректировать свою учебную деятельность;  

 уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать 
результаты своей учебной деятельности;  

 уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и 
систематизацию знаний по курсу математики. 

Все уроки строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, поэтому в ходе их 
также включается весь комплекс универсальных учебных действий, но на каждом из этих 
уроков делаются разные акценты. Так, если на уроках открытия нового знания основное 
внимание уделяется проектированию новых способов действий в проблемных ситуациях, 
то на уроках рефлексии – формированию умения их применять, корректировать свои 
действия и самостоятельно создавать алгоритмы деятельности в задачных ситуациях. На 
уроках обучающего контроля отрабатываются действия контроля, коррекции и оценки, а на 
уроках систематизации знаний формируется способность к структурированию знаний. 

Итак, методический аппарат учебников создает условия для учащихся на всех 
уроках по курсу математики «Учусь учиться», проводимых по технологии 
деятельностного метода (Л.Г. Петерсон), системно выполнять весь комплекс 
универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных), определенных федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования.  

I.2. Информационно-образовательная среда, реализующая  
системно-деятельностный подход 

При работе по курсу математики «Учусь учиться» создание информационно-
образовательной среды, адекватной деятельностному методу обучения, обеспечивается 
следующей системой дидактических принципов: 

1) Принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в 
готовом виде, а, добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 
деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 
совершенствовании, что способствует активному успешному формированию его 
общекультурных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

2) Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и 
этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных 
психологических особенностей развития детей. 

3) Принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного 
системного представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном 
мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук, а также роли 
ИКТ). 

4) Принцип мимнимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 
ученику возможность освоения содержания образования на максимальном для него 
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уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 
при этом его усвоение на уровне социально безопасного минимума (федерального 
государственного образовательного стандарта).  

5) Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 
стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 
доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 
сотрудничества, развитие диалоговых форм общения. 

6) Принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 
систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 
выбора. 

7) Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного 
опыта творческой деятельности. 

Представленная система дидактических принципов используется также в 
образовательном процессе по курсу математики «Учусь учиться» для организации 
процессов воспитания и процессов поддержки здоровья детей, как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности. 

Комплект учебников по математике курса «Учусь учиться» имеет Заключение 
Государственной СЭС РФ о соответствии и предложенных в нем содержания, форм и 
методов обучения санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (№ 
77.99.02.953.Т.000670.07.01 от 30.07.01).  

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО ориентирует на 
системное использование средств ИКТ для решения коммуникативных и познавательных 
задач как необходимое условие подготовки школьников к жизни в современном 
информационном обществе.  

Реализация в образовательном процессе по математике дидактической системы 
деятельностного метода обучения способствует созданию в школе главного ресурса 
перехода к широкому внедрению ИКТ − формированию у всех участников образовательного 
процесса (как учащихся, так и учителей) личностных качеств, стиля мышления и 
поведения, адекватных требованиям жизни в информационном обществе (развитие 
логического мышления, способности к структурированию знаний, их организации и 
представлению в знаково-симовлическом виде, освоение метода моделирования, 
формирование умения понимать и четко следовать предписаниям, готовности к 
самоизменению и саморазвитию и др.). 

Кроме того, средства обучения и методического обеспечения в курсе математики «Учусь 
учиться» побуждают школьников и учителей овладевать компьютерными технологиями, 
поскольку их использование реально помогает сократить время на подготовку уроков, 
диагностику результатов обучения, а главное − многократно улучшают качество 
образовательного процесса и его результативность (электронные тренинги для учащихся, 
электронные сценарии уроков с использованием цифровых средств обучения, 
электронные средства диагностики результатов обучения и др.) 

Итак, система дидактических принципов деятельностного метода, построенная 
на основе системно-деятельностного подхода (Л.Г. Петерсон), позволяет создать при 
работе по курсу математики «Учусь учиться» информационно-образовательную 
среду, адекватную реализации единого учебно-воспитательного и 
здоровьесберегающего процесса деятельностного типа.  

II. Результаты образования по курсу математики  
«Учусь учиться»  
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Методические и содержательные аспекты курса математики «Учусь учиться» 
разрабатывались, исходя из требований, которые накладывает на организацию единого 
учебно-воспитательного и здоровьесберегающего процесса леятельностный метод обучения 
с позиций организации достижения средствами учебного предмета математики личностных, 
метапредметных и предметных результатов образования, определенных ФГОС НОО. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным 
результатам образования. 

II.1. Достижение личностных результатов образования  
основной образовательной программы начального общего образования  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценности многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 

С этой целью тексты заданий в учебниках погружают ученика в мир российской 
действительности (имена персонажей текстовых задач, описанные в них ситуации и т.д.), 
несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, справедливости.  

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 
одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 
доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на 
Руси (1 класс, ч. 2, с. 42, № 1: алфавитная славянская и русская нумерации; 1 класс, ч. 3, с. 
1, № 2: старинные русские единицы измерения длины; 3 класс, ч. 1, с. 48−50, 55: история 
развития счета и нумерации на Руси; 3 класс, ч. 2, с. 50: история календаря на Руси; 
4 класс, ч. 2, с. 49: древнерусский календарь и др.), с историческими событиями, 
раскрывающими героическое прошлое нашей страны (например, датами начала и окончания 
Великой Отечественной войны, сражения на Курской дуге (3 класс, ч. 2, с. 54, № 7–8 и др.), 
со старинными русскими задачами (1 класс, ч. 3: с. 53, № 10; 2 класс, ч. 3: с. 99, № 10; 
3 класс, ч. 1: с. 21, № 14; с. 76, № 13−14; с. 79, № 11; 3 класс, ч. 2: с. 73, № 16; 3 класс, ч. 3: 
с. 42, № 11; 4 класс, ч. 1: с. 23, № 11; 4 класс, ч. 2: с. 6, № 10; с. 88, № 16; с. 103, № 14 и др.). 

Значительное число заданий знакомит учащихся с великими российскими деятелями 
науки и культуры разных национальностей − поэтами и писателями, художниками, 
композиторами, учеными, путешественниками (2 класс, ч. 1: с. 20, № 5; с. 25, № 8; с. 27, № 8; 
2 класс, ч. 2: с. 60, № 12; 2 класс, ч. 3: с. 72, № 7; с. 74, № 6; с. 89, № 7; 3 класс, ч. 1: с. 28, № 10; 
3 класс, ч. 2: с. 27, № 11; 3 класс, ч. 3: с. 12, № 11; 4 класс, ч. 1: с. 36, № 15; с. 39, № 8−9; с. 43−44, 
№ 2; 4 класс, ч. 2: с. 104, № 15 и др.). 

Эти задания могут стать поводом для разворачивания внеурочной проектной работы 
учащихся, направленной на их более глубокое знакомство с национальными и 
этнокультурными особенностями своего края, своего народа, для включения в контекст 
обучения особенностей и опыта жителей разных регионов в городской и сельской местности. 

Для реализации данных проектов можно организовать самостоятельную работу 
учащихся с информацией: они могут пользоваться справочной и художественной 
литературой, региональными энциклопедиями, электронными образовательными 
ресурсами. Таким образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в 
частности, к истории своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

Использование технологии и системы дидактических принципов деятельностного 
метода обучения в ходе образовательного процесса по курсу математики «Учусь учиться» 
формируют у учащихся демократические ценностные ориентации и адекватные им 
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личностные качества: понимание возможности разных точек зрения, способность к их 
согласованию на основе выработанных критериев, умение точно выражать свои мысли, 
аргументировать свою позицию, следовать согласованным правилам и др. 

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

Механизмом формирования целостного представления о мире (природе − обществе − 
самом себе) в курсе математики «Учусь учиться» является дидактический принцип 
целостности, в соответствии с которым в данном курсе раскрывается происхождение 
математических понятий, их связь с реальными проблемами окружающего мира, место 
и роль математики в системе знаний.  

Этому способствует, прежде всего, включение учащихся на всех уроках в 
самостоятельную учебную деятельность по конструированию новых понятий и способов 
действия, что позволяет каждому ребенку в собственном опыте пройти путь рождения 
математических знаний, осознать их необходимость и значимость, связь с жизнью и 
практикой. 

С этой целью, с одной стороны, учебное содержание по всем темам курса 
адаптировано для системной реализации деятельностного метода обучения, а с другой 
стороны, в учебное содержание регулярно включаются задачи прикладной направленности, 
как к житейским ситуациям, так и к решению задач, возникающих в других областях 
знания, например, в биологии, географии, истории, физике, лингвистике (1 класс, ч. 1: с. 
10−11, № 1−2, 4; с. 52−53, № 1, 3; 1 класс, ч. 2: с. 54−55, № 2−4; с. 58−59, № 2−4; 1 класс, ч. 3: 
с. 78−79, № 3−4; с. 92, № 17−19, 21; с. 93, № 22−24. 

Эти первоначальные сведения, с которыми учащиеся встречаются в заданиях по 
математике и не связаны непосредственно с математическим знанием, , но они могут стать 
началом организации внеурочной проектной работы учащихся (как индивидуальной, так и 
групповой), расширяющей круг их представлений о культурных достижениях народов 
разных стран мира. В ходе этой внеурочной работы может использоваться справочная 
литература, а также электронные образовательные ресурсы. 

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

Формирование у учащихся уважительного отношения к иному мнению в курсе «Учусь 
учиться» технологически обеспечивается системным использованием деятельностного 
метода обучения. Поэтому при изучении любой темы курса математики «Учусь 
учиться» на этапе пробного учебного действия (этап 2 уроков по ТДМ) учащиеся 
высказывают свои версии ответов, на этапе проектирования нового способа действия и 
реализации проекта (этап 4–5 уроков по ТДМ) − предлагают свои способы решения 
возникшей проблемы, выдвигают свои гипотезы. При этом они не знают заранее, кто из 
них прав, поэтому у них вырабатывается навык уважительного отношения к каждой 
версии, как возможному верному варианту.  

Этот навык закрепляется в групповой работе (в том числе, и во внеурочной 
деятельности), которая строится на основе норм коммуникативного взаимодействия и 
предполагает, в частности, освоение позиций «автора» и «понимающего».  

В заданиях учебника, связанных с обращением к культурным достижениям других 
народов, позиция уважительного отношения к иному мнению и иной культуре, выработанная 
в ходе уроков по ТДМ, поддерживается самими формулировками заданий, например: 
 «Расшифруй имя знаменитого древнегреческого писателя …»; 
 «Расшифруй высказывание великого немецкого математика Карла Гаусса …»; 
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  «Сопоставь числам соответствующие буквы, и ты узнаешь имя выдающегося 
афинского полководца, …»; 
  «Расшифруй фамилию известного путешественника, расположив ответы примеров в 

порядке убывания. Чем он знаменит, и в каком веке он жил?».  
 «Расположи ответы примеров в порядке возрастания, и ты узнаешь одну из 

народностей, населявших Древнюю Месопотамию. Какую систему письменности они 
изобрели?». 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

Овладение учащимся навыками адаптации в современном изменяющемся и 
развивающемся мире определяется уровнем сформированности у него умения учиться, то есть 
способности к самоизменению и саморазвитию на основе метода рефлексивной 
самоорганизации. Умение ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для 
активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для тревоги и 
огорчения, знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт 
многократного успешного их применения на уроках математики создает условия для 
формирования у учащихся умения учиться, и на этой основе – способности осуществлять 
верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Содержание и методики курса математики «Учусь учиться» предполагают системное 
освоение учащимися всего комплекса организационно-рефлексивных общеучебных 
действий, входящих в структуру учебной деятельности (один из примеров таких 
методик был приведен выше). И, таким образом, данный курс становится площадкой, 
на которой у учащихся в процессе изучения математики формируются адаптационные 
механизмы продуктивного поведения и действия в любых проблемных ситуациях, 
требующих изменения себя и окружающей действительности. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения.  

Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и принятия социальной роли 
обучающихся на субъектном и личностном уровнях в курсе «Учусь учиться» используется 
методологически обоснованный механизм «надо» − «хочу» − «могу».  

Прежде всего, на основе применения технологии деятельностного метода обучения у 
ученика последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (то есть того, 
«что мне надо делать» как ученику). С этой целью в курсе математики «Учусь учиться» 
используется норма учебной деятельности, построенная в общей теории деятельности 
(Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.) и адаптированная к образовательному 
процессу. 

Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения в 
учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически комфортная 
образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его трудолюбие, 
старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную поддержку, где он 
приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой стороны − 
обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего возможного 
максимума («я это могу»). 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по математике 
деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических принципов 
(принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, деятельности, 
непрерывности).  

Кроме того, созданию психологически комфортной образовательной среды 
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способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у 
учащихся позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный 
процесс по математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются 
следующие педагогически приемы. 

1. Включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям 
положительный эмоциональный заряд.  

В начальной школе к таким заданиям относятся: разгадывание ребусов, решение 
занимательных задач, игровые ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение 
изображений после вычислений и т.д.  

Например, в задании № 7, с. 63 учебника «Математика, 1 класс», ч. 2 дети не просто 
решают вычислительные примеры на сложение и вычитание в пределах 6, а наряжают при 
этом елочки разноцветными шарами. В № 4, с. 87 учебника «Математика, 1 класс», ч. 3, 
осваивая сложение и вычитание двузначных чисел, они вовлекаются в соревнование двух 
велогонщиков. А в № 7, с. 55 учебника «Математика, 3 класс», ч. 3, умножая многозначные 
числа и выстраивая полученные ответы примеров в заданной последовательности (в 
порядке убывания), учащиеся одновременно имеют возможность познакомиться с 
увлекательной развивающей игрой. Подобные игровые задания включены практически в 
каждый урок курса математики «Учусь учиться» для начальной школы. 

Эти задания создают у младших школьников положительный эмоциональный настрой, 
который помогает им сохранять произвольность внимания и управлять своими волевыми 
усилиями, предупреждая развитие утомления. Этому же служит и следующий 
педагогический прием, который системно используется в данном курсе. 

2. Включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес.  
Так, например, в учебнике «Математика, 2 класс», ч. 3 на уроках 37−40 при 

знакомстве с «деревом возможностей» как методом систематического перебора 
вариантов дети отправляются в мебельный магазин, в школьную столовую, в 
библиотеку, на рыбалку, готовятся к празднику и к конкурсу чтецов, путешествуют на 
сказочные острова, общаются с героями любимых литературных произведений и т.д.  

3. Разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке.  
Для снятия утомления и поддержания работоспособности детей в каждый урок 

включаются задания, при выполнении которых они имеют возможность переключиться 
с одного вида деятельности на другой.  

Рассмотрим в качестве примера виды заданий, включенные в урок 2 из учебника 
«Математика, 2 класс», ч. 3.  

В заданиях № 1 и № 2 учащиеся осваивают способ решения уравнений с 
неизвестным делителем как частный случай общего алгоритма решения уравнений вида a ∙ 
x = b, a : x = b, x : a = b, изученного на предыдущих уроках.  

В задании №3 они вспоминают и закрепляют взаимосвязь между компонентами и 
результатами арифметических действий и правила сравнения натуральных чисел.  

В задании № 4 учащиеся применяют правила сравнения чисел для решения текстовой 
задачи. Одновременно они повторяют правила решения задач на разностное сравнение, 
составляют графическую модель задачи и отрабатывают вычислительные навыки. При этом 
сюжет задачи описывает всегда интересную для детей этого возраста ситуацию 
соревнований. 

Тема соревнований продолжается в задании № 5, которое позволяет организовать 
командные турниры (между парами, группами, между мальчиками и девочками и т.д.), в 
процессе которых, с одной стороны, закрепляется знание правил сложения и вычитания, 
таблицы умножения и деления чисел и умение применять ее для устных вычислений, с 
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другой − актуализируются понятия, связанные с понятием операции над числами. Здесь же в 
неявном, «свернутом» виде повторяются алгоритмы решения уравнений с неизвестным 
слагаемым, вычитаемым, множителем, а также новый тип уравнений − с неизвестным 
делителем. 

В задании № 6 в занимательной форме повторяются алгоритмы письменного сложения и 
вычитания трехзначных чисел − учащиеся расшифровывают название реки Ангара. Это 
задание позволяет во второй половине дня организовать их творческую проектную 
деятельность по разным темам, связанным с Ангарой, с привлечением справочных 
материалов и информационных ресурсов (ее расположение и особенности, география − через 
какие города протекает, растительный и животный мир и т.д.).  

Задание № 10 также направлено на закрепление навыков письменного сложения и 
вычитания трехзначных чисел, однако оно дано в совершенно иной форме − форме поиска и 
продолжения закономерностей, где одновременно с применением известных алгоритмов 
учащиеся должны проанализировать данные числа, сравнить их, выявить взаимосвязь между 
ними и применить найденный закон для определения следующих чисел ряда. 

В задании № 7, предложенного в игровой форме («БЛИЦтурнир»), дети учатся 
составлять буквенные выражения к текстовым задачам разного типа. А в задании № 8 им 
предлагается уже самим придумать по аналогии сначала буквенное выражение, а затем 
задачу, решением которой является данное выражение. При этом у учителя имеется 
широкий спектр возможностей для организации коммуникативного взаимодействия детей 
в разных формах соответственно их особенностям и возможностям. 

Задание № 9 − творческого характера, так как метод его решения детям не известен, 
поэтому они должны его сами сконструировать и обосновать, опираясь на изученные ранее 
свойства сложения (переместительное и сочетательное). Это задание также можно 
использовать для работы с детьми во второй половине дня. 

Таким образом, содержание курса предоставляет учителю возможности для того, чтобы 
разнообразить виды учебной деятельности детей и вовлекать их в образовательный 
процесс по математике, как на уроках, так и во внеурочной деятельности.  

4. Учет гендерных особенностей психологического развития детей.  
Для поддержки психологической комфортности восприятия детьми учебного материала 

в зависимости от их гендерной принадлежности в содержании заданий и иллюстративном 
материале учебника в равной степени отражаются интересы как мальчиков, так и девочек. 

5. Оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций.  
В курсе математики «Учусь учиться» для 1−4 классов начальной школы реализуется 

многофункциональная целевая направленность заданий, позволяющая при сравнительно 
небольшом их количестве тренировать достаточно большую группу способностей, что 
снижает нагрузку на детей и существенно экономит учебное время. 

Например, при выполнении детьми восьми заданий из урока 27 в учебнике 
«Математика, 1 класс», ч. 1, у учащихся тренируются способности: 1) к классификации по 
качественному признаку; 2) к соотнесению рисунка с буквенной записью взаимосвязей 
между частью и целым; 3) к соотнесению буквенной записи с числовой; 4) к оперированию 
буквенной и числовой записями для выражения взаимосвязей между частью и целым; 5) к 
последовательному выполнению действий, заданных на математическом языке; 6) к 
соотнесению множества и его количественного признака; 7) к выявлению сходства и 
различия в двух процессах; 8) к восстановлению некоторого процесса по его схеме и его 
фиксированию на математическом языке; 9) к определению существенного признака в 
разнообразных пространственных телах; 10) к соотнесению изображения 
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пространственного тела с предметами окружающей обстановки; 11) к классификации 
пространственных тел по форме; 12) к сопоставлению формы и цвета.  

Одновременно в процессе выполнения заданий этого урока: 1) формируется умение 
выделять в предметах окружающей обстановки, распознавать на рисунке и называть 
предметы формы параллелепипеда, куба, пирамиды; 2) закрепляется знание взаимосвязей 
между частью и целым, умение выражать их в речи; 3) закрепляется умение использовать 
в речи названия компонентов действий сложения и вычитания; 4) закрепляется знание 
состава чисел 4 и 5; 5) тренируются навыки счета в пределах пяти; 6) закрепляется умение 
пользоваться числовым отрезком для присчитывания и отсчитывания единиц; 6) учащиеся 
знакомятся с использованием больших стрелок для обозначения на числовом отрезке 
присчитывания и отсчитывания нескольких единиц. 

Приведенные примеры показывают, что использование перечисленных приемов 
способствует развитию у учащихся мотивов учебной деятельности и формированию 
личностного смысла учения, не снижая уровня математической подготовки и развития 
их способностей учащихся.  

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими 
на личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются 
внутренними, и тем самым создаются условия для формирования у учащихся 
устойчивой учебно-познавательной мотивации и готовности к саморазвитию. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В курсе математики «Учусь учиться» формируется система норм выполнения учебных 
действий по математике, которые зафиксированы в форме эталонов в пособии «Построй 
свою математику».  

Эталоны строят сами учащиеся в ходе собственной учебной деятельности, поэтому 
они представляют собой их общую согласованную позицию о правилах, нормах 
выполнения математических преобразований. Поэтому эталоны можно рассматривать как 
систему построенных учащимися критериев, своеобразный «свод математических законов», 
которыми они пользуются для обоснования правильности своей позиции, выявления причин 
отклонения своих действий от установленных ими же самими норм, а также для 
коррекции, контроля и оценки выполненных учебных действий по математике. 

Структурированность математического знания помогает сформировать у учащихся 
при системном использовании деятельностного метода обучения опыт правового 
поведения, подчинения своих действий общепринятым нормам, что прокладывает путь к 
этому же типу поведения в жизненной практике и любой трудовой деятельности.  

Поскольку изучение математических структур ведет к образованию адекватных им 
умственных структур, составляющих основу и механизмы мышления и поведения 
человека вообще (Ж. Пиаже), то овладение инструментарием критериальной оценки 
выполняемых учебных действий по математике позволяет учащемуся на каждом уроке при 
самоконтроле и рефлексии собственных учебных действий на основе эталонов 
вырабатывать ответственное отношение к выполнению и самооценке не только 
математических действий, но и любых действий на основе нравственных и социальных 
норм. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
Формирование у учащихся эстетических потребностей, ценностей и чувств 

средствами предмета математики в курсе «Учусь учиться» основано на результатах 
исследований эстетической привлекательности математических объектов, из которых следует, 
что эстетические чувства у ученика при изучении математики возникают через восприятие 
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гармонии, как чувственной (например, через идею симметрии), так и интеллектуальной 
(например, стройности и убедительности математических рассуждений), и такие 
характеристики математического знания, как неожиданно простое и наглядное решение 
сложной задачи, универсальность математического языка, выражение с его помощью 
взаимосвязи внешне различных явлений, упорядоченность и структурированность 
математических объектов, их внутреннее единство. 

Для того чтобы продемонстрировать системность в реализации данного подхода в курсе 
математики «Учусь учиться», приведем примеры соответствующих заданий по различным 
направлениям, проходящие через весь курс. Так, идея упорядоченности, 
структурированности математических объектов, их внутренней взаимосвязи и гармонии 
раскрывается через:  

 систему заданий на поиск закономерностей (1 класс, прописи, ч. 1−3; 1 класс, ч. 1: с. 
3, № 4−5; с. 5, № 6; с. 11, № 5; с. 15, № 9; с. 19, № 9; с. 21, № 6−7; с. 32, № 5; с. 35, № 7; с. 
47, № 7; с. 49, № 6; с. 61, № 9; 1 класс, ч. 2: с. 5, № 7; с. 7, № 5; с. 13, № 5; с. 20, № 1; с. 22, № 
1, 3; с. 23, № 6; с. 24, № 1, 3; с. 27, № 8; с. 31, № 5, 7; с. 35, № 6−7; 1 класс, ч. 3: с. 31, № 4; с. 
40, № 2; с. 45, № 8; с. 47, № 6; с. 56, № 1; с. 59, № 10; с. 71, № 8; с. 77, № 10; с. 81, № 7; с. 83, 
№ 10; с. 90, № 7). 

 выявление взаимосвязей между сложением и вычитанием, умножением и делением, 
а также аналогии этих взаимосвязей (1 класс, ч. 1: с. 20, № 4; с. 23, № 5; с. 26, № 5; с. 27, № 
6; с. 28, № 4; с. 30, № 4−5; с. 31, № 2; с. 32, № 3; с. 33, № 4; с. 34, № 1; с. 42, № 1; с. 45, № 6; 
с. 46, № 2; с. 55, № 4; с. 57, № 6; 1 класс, ч. 2: с. 1, № 5; с. 2, № 1; с. 3, № 4; с. 3, № 6; с. 13, № 
3; с. 26, № 3; с. 34, № 1; с. 38, № 2; с. 52, № 2; с. 62, № 1; 1 класс, ч. 3: с. 12, № 2−4; с. 42, № 2; 
с. 74, № 4; с. 90, № 5). 

 графическое моделирование нумерации и действий с натуральными числами, и на этой 
основе раскрытие их аналогии с десятичной системой мер (1 класс, ч. 1: с. 21, № 6; с. 33, № 2; 
с. 48, № 1−2; с. 52, № 1; с. 54, № 1; с. 55, № 5; 1 класс, ч. 2: с. 5, № 4; с. 7, № 4; с. 13, № 4; 
с. 18, № 1; с. 25, № 6; 1 класс, ч. 3: с. 22, № 2; с. 26, № 1; с. 32, № 3; с. 34−35, № 1, 3−4, 6; с. 47, 
№ 5; с. 48, № 1−2; с. 54, № 1−2; с. 56, № 1; с. 58, № 2; с. 60, № 3−4; с. 62, № 1−2; с. 64, № 3; 
с. 68, № 1−2; с. 70, № 1; с. 76, № 1−2; с. 82, № 1−2). 

 структурирование изучаемых числовых множеств с помощью числового отрезка, 
луча (1 класс, ч. 1: с. 36, № 1−3; с. 38, № 1−2; с. 41, № 6; с. 42−43, № 4−6; с. 45, № 5; с. 47, № 
4−5; с. 49, № 4; с. 51, № 3; с. 57, № 7; с. 63, № 5; 1 класс, ч. 2: с. 2, № 2; с. 5, № 5; с. 11, № 5; 
с. 17, № 5; с. 22, № 3; с. 24, № 3; с. 26, № 5; с. 31, № 5; 1 класс, ч. 3: с. 26, № 4; с. 39, № 4; с. 
43, № 7; с. 57, № 7; с. 61, № 8). 

 моделирование и структурирование текстовых задач, выявление заложенных в них 
взаимосвязей (графические модели: 1 класс, ч. 2: с. 44, № 1−4; с. 46, № 1−2; с. 48, № 1−3; с. 50, 
№ 1−3; с. 52−53, № 2−4; с. 54, № 2−3; с. 56, № 1−3; с. 58−59, № 1−4; с. 60, № 1−3; с. 62, № 2−3. 

 упрощение вычислений с помощью использования свойств арифметических действий 
(1 класс, ч. 2: с. 22, № 2; с. 24, № 2; с. 27, № 7; с. 31, № 6; 1 класс, ч. 3: с. 5, № 6; с. 29, № 7; 
с. 31, № 4; с. 63, № 8; с. 78, № 2; с. 79, № 6; с. 87, № 5; с. 90, № 7). 

 формирование представлений о различных видах симметрии (1 класс, ч. 2: с. 17, № 7; 
с. 43, № 7; 1 класс, ч. 3: с. 63, № 9). 

Таким образом, в курсе математики «Учусь учиться» формирование у учащихся 
эстетических потребностей, ценностей и чувства прекрасного проводится систематически с 1 
по 4 класс с учетом специфики предмета математики. 

8. Формирование этических чувств, доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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Особенностью решения данных задач в курсе математики «Учусь учиться» является 
то, что систематическое включение учащихся в учебную деятельность на основе 
деятельностного метода обучения придает этому процессу более глубокий и личностный 
характер. 

Проблемные ситуации нравственно-этического характера, которые неизбежно возникают 
у учащихся в совместной учебной деятельности по созданию системы математических 
знаний, являются своеобразными моделями реальных жизненных проблем, связанных с 
нормами поведения и нравственности, отношений друг с другом. Таким образом, учитель 
получает возможность в связи с поставленными в их совместной деятельности, а потому 
актуальными и личностно значимыми для них ситуациями организовать в ходе классных 
часов или во второй половине дня осознание и принятие как личной ценности категорий 
порядочности и правдивости, терпимости и великодушия, вежливости и уважения, 
помочь им выработать доброжелательность и отзывчивость, культурные способы 
общения и нравственного поведения. 

В содержание заданий учебника заложены представления о дружбе, доброте, 
трудолюбии, смелости и отваге и других ценностных качествах человека, которые 
опосредованно оказывают эмоциональное воздействие на детей и способствуют 
выработке морально-этических норм и правил. Например, в учебнике «Математика, 4 
класс», ч. 1 в № 7, с. 50 учащимся предлагается задание: «Расшифруй слово. Что оно 
означает? Нужно ли оно тебе? А другим людям?». В результате выполнения деления 
многозначных чисел дети расшифровывают слово «ДОБРОТА», и у учителя появляется 
возможность выслушать их мнения, понять, кому из детей нужна моральная поддержка и 
помощь, личным примером поведения подвести их к собственному выводу о том, как 
важна в жизни доброжелательность и отзывчивость, понимание и сопереживание 
чувствам других людей. 

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

С этой целью в данном курсе предусмотрена работа в парах, группах, со взрослыми, 
создание проектов. 

Реализация деятельностного метода обучения позволяет сформировать у учащихся не 
только первичный опыт выхода из спорных ситуаций, но и знание общего способа 
действий в ситуации конфликта, а также опыт успешного и осознанного применения этого 
способа, в результате которого требуемые умения вырабатываются системно и надежно. 

Так, на уроках открытия нового знания учащиеся в ходе построения нового способа 
действий по математике всегда сталкиваются с ситуацией разных мнений. При этом они 
усваивают, что самый короткий путь согласования позиций заключается в том, чтобы, во-
первых, зафиксировать, в чем состоит разногласие, во-вторых, проанализировать 
ситуацию и понять причину разногласия и, наконец, найти и реализовать способ 
устранения этой причины. 

Этот способ они сначала используют под руководством учителя, не осознавая его, 
затем обобщают свой опыт, и после этого сознательно применяют правила, 
выработанные в своей учебной деятельности. В процессе работы в парах и группах они 
тренируются в самостоятельном применении усвоенных правил разрешения конфликтных 
ситуаций. 

Учебное содержание по математике, сформулированное в виде четких и однозначных 
правил и алгоритмов, облегчает освоение способов разрешения проблемных ситуаций и 
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служит своеобразным «мостиком», который помогает учащимся переносить изученные 
способы действий в жизненную практику. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в курсе «Учусь 
учиться» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 
возможность обсуждать с детьми  проблемы, связанные с безопасностью и здоровьем, 
активным отдыхом. 

Дидактической основой формирования мотивации к творческому труду данном курсе 
является принцип творчества, который означает максимальную ориентацию на 
творческое начало в образовательном процессе, создание условий для приобретения 
учащимся собственного опыта творческой деятельности. 

Это обеспечивается, прежде всего, возможностью для каждого учащегося включаться в 
процесс создания новых способов действия на каждом уроке открытия нового знания. 
Помимо этого, учащимся систематически предлагаются задания творческого характера, 
где им требуется проявить активность, создать что-то новое. 

Содержание и методика курса математики «Учусь учиться» позволяют реализовывать 
деятельностный метод обучения на технологическом уровне, поэтому учащиеся на каждом 
уроке открытия нового знания вовлекаются в процесс создания нового и, таким образом, 
приобретают системный опыт творческой деятельности. 

Этому способствуют также различные виды творческих заданий, например: 
 проанализировать ситуацию и сделать самостоятельный вывод (1 класс, ч. 2: с. 32, 

№ 1; с. 54, № 1; с. 56, № 1; с. 58, № 1; 1 класс, ч. 3: с. 14, № 1; с. 66, № 1; с. 76, № 2; с. 82, № 
2). 

 придумать задачу или пример на новый способ действий (1 класс, ч. 2: с. 59, № 4; с. 
60, № 1–2; с. 63, № 5; 1 класс, ч. 3: с. 18, № 3; с. 44, № 1; с. 70, № 1; с. 71, № 5). 

 решить задачу, метод которой учащемуся неизвестен (1 класс, ч. 1: с. 13, № 8; с. 51, 
№ 4; с. 55, № 6; 1 класс, ч. 2: с. 5, № 7; с. 35, № 7; с. 45, № 7; 1 класс, ч. 3: с. 15, № 7; с. 45, № 
9; с. 83, № 9). 

В курсе практикуются также творческие домашние задания, где учащимся 
предлагается найти и представить некоторую информацию, придумать свои примеры, 
конкретизирующие изученный в классе новый способ действий, либо создать собственный 
проект.  

Организации внеурочной творческой работы детей помогает специально 
разработанное учебное пособие для 1–4 классов «Построй свою математику».  

II.2. Достижение метапредметных результатов образования  
основной образовательной программы начального общего образования  

Возможность достижения метапредметных результатов образования, определенных 
ФГОС НОО, обеспечивается в курсе математики «Учусь учиться» в процессе формирования 
познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД на основе технологии и системы 
дидактических принципов детельностного метода обучения и соответствующих им 
содержания, методик и методического обеспечения данного курса. 

Структура уроков по технологии деятельностного метода обучения может быть 
представлена следующей схемой, отражающей в наглядном и адаптированном для учителя 
варианте общую методологически обоснованную структуру учебной деятельности.  
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Технология деятельностного метода обучения (ТДМ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вначале на уроках математики по ТДМ учащиеся приобретают первичный опыт 

выполнения осваиваемого УУД. Затем организуется их мотивация к его самостоятельному 
выполнению и знакомство учащихся с соответствующей нормой (правилом, алгоритмом) 
выполнения данного УУД (или структуры учебной деятельности в целом). После этого 
учащиеся уже осознанно включают изученное УУД в практику обучения на уроках 
математики и другим предметам, а также во внеурочной деятельности при организации 
процессов самовоспитания и саморазвития. 

Таким образом, поэтапно и постепенно у них вырабатывается в системе весь комплекс 
метапредметных умений и способностей в соответствии с требованиями ФГОС.  

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

На начальных этапах обучения учитель на этапах 3 (выявления места и причины 
затруднения) и 4 (построения проекта выхода из затруднения) уроков математики по ТДМ с 
помощью подводящего диалога помогает учащимся осознать недостаточность имеющихся у 
них знаний по математике, а затем предлагает им и поставить цель своей учебной 
деятельности, корректируя и уточняя их версии без обращения к общему способу. 
Например, в 1 классе при изучении состава числа 5 постановку учащимися  цели учебной 
деятельности можно организовать так: 

– Ребята, почему вы не смогли решить эту задачу? (Мы не знаем состава числа 5.) 
– Значит, какую цель вы перед собой поставите сегодня на уроке? (Узнать состав 

числа 5.)  
– Итак, наша цель сегодня – узнать состав числа 5 и научиться с его помощью решать 

любые примеры на сложение и вычитание в пределах пяти. 
Затем организуется мотивация учащихся к освоению умения самостоятельно ставить 

перед собой учебную цель. Обобщая имеющийся у них опыт, они с помощью учителя 
фиксируют алгоритм постановки цели учебной деятельности и на следующих этапах 
обучения делают это самостоятельно, сопоставляя свои действия с эталоном и при 
необходимости корректируя их. Например, в 3 классе при изучении действия деления 
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1) Мотивация (самоопределение) к учебной 
деятельности. 
2) Актуализация и фиксирование 
индивидуального затруднения в пробном 
действии. 
3) Выявление места и причины затруднения. 
4) Построение проекта выхода из затруднения. 
5) Реализация построенного проекта. 
6) Первичное закрепление с проговариванием 
во внешней речи. 
7) Самостоятельная работа с самопроверкой 
по эталону.  
8) Включение в систему знаний и повторение. 
9) Рефлексия учебной деятельности. 
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многозначного числа на однозначное постановку учащимися цели своей учебной 
деятельности можно организовать следующим образом: 

– Что показало пробное действие? (Мы не умеем делить многозначное число на 
однозначное.) 

– Что вы теперь должны сделать? (Поставить перед собой цель.) 
– Попробуйте это сделать. (Нам надо построить общий способ деления многозначного 

числа на однозначное и научиться применять его при решении примеров.) 
– Проверьте себя по эталону, верно ли вы поставили цель. (Все верно, мы назвали, во-

первых, знание, которое устранит причину затруднения, а во-вторых, выработку умения 
применять новое знание.) 

Постепенно по мере освоения учащимися алгоритма выполнения данного УУД, диалог 
сворачивается, и это УУД включается в системную практику, в ходе которой учащиеся и 
овладевают способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности. 

Аналогичным образом на этапе 4 урока по ТДМ учащиеся при проектировании способа 
построения нового знания овладевают способностью к поиску средств осуществления 
поставленной цели. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Для достижения данного метапредметного результата образования в курсе математики 

«Учусь учиться», прежде всего, организуется системное освоение учащимися метода 
рефлексивной самоорганизации посредством использования при проведении уроков 
математики технологии и системы дидактических принципов деятельностного метода 
обучения. 

В соответствии с общим подходом, принятым в курсе, учащиеся вначале под 
руководством учителя приобретают первичный опыт рефлексивной самоорганизации, затем 
поэтапно учатся выполнять отдельные универсальные учебные действия, входящие в 
структуру рефлексивного метода, а после этого осваивают и саму эту структуру. А именно, 
они усваивают, что если встречается задача, способ решения которой неизвестен, то 
вначале надо попробовать ее выполнить самостоятельно, и если встретилось затруднение, 
зафиксировать его, затем проанализировать ход решения, выявить причину затруднения, 
поставить цель, найти способ и средства достижения цели, реализовать построенный проект, 
после этого проверить соответствие поставленной цели и полученного результата, и в 
завершение, проанализировать и оценить свои действия. 

Поскольку творческие способности проявляются в стремлении открыть общую 
закономерность, лежащую в основе каждого отдельного решения (Д.Б. Богоявленская), то 
приобретение детьми опыта построения общего способа математических действий и освоение 
метода рефлексивной самоорганизации создает условия для формирования у каждого 
ребенка способности к решению проблем творческого и поискового характера. 

Освоение частных приемов решения математических проблем творческого и 
поискового характера основывается на разработанной в курсе системе заданий, способ 
решения которых учащимся не известен, но при этом он находится в зоне их ближайшего 
развития (1 класс, ч. 1: с. 21, № 5; с. 31, № 4; с. 45, № 7; 1 класс, ч. 2: с. 31, № 9; с. 35, № 7; с. 
61, № 8; 1 класс, ч. 3: с. 13, № 9; с. 25, № 7; с. 69, № 5). 

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

В соответствии с общим подходом, принятым в дано курсе, формирование умения 
планировать учебные действия, определять условия их реализации и наиболее 
эффективные способы достижения результата последовательно осуществляется на этапе 
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4 уроков по ТДМ (построение проекта выхода из затруднения), а формирование умения 
контролировать и оценивать свои учебные действия – на этапе 7 уроков по ТДМ 
(самостоятельная работа с самопроверкой по эталону).  

Как и при формировании всех универсальных учебных действий в данном курсе, 
учащиеся вначале приобретают первичный опыт выполнения изучаемых УУД, затем 
знакомятся с нормами их выполнения, сформулированными в виде правил и алгоритмов, и 
после этого осознанно выполняют эти универсальные действия на каждом уроке по 
математике курса «Учусь учиться». 

По мере освоения метода рефлексивной самоорганизации учащиеся строят и применяют 
общие алгоритмы универсальных действия по выбору эффективного способа достижения 
цели, планированию своих действий, выполнению действий самоконтроля и самооценки.  

При этом сами осваиваемые способы выполнения универсальных действий постепенно 
усложняются. Так, в 1 классе на первых этапах обучения действиям самоконтроля и 
коррекции собственных ошибок учащиеся применяют простейший трехшаговый алгоритм 
исправления ошибок: 

 
 
 
 
 

 
 

 
Во втором классе после изучения тем 

«Алгоритм», «Программа действий», 
«Виды алгоритмов» для исправления 
своих ошибок применяется вариант 
алгоритма, который более подробно 
описывает последовательность 

выполняемых действий:  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Определяю, какое правило я знаю 
2. Повторяю правило 
3. Применяю правило 

Запиши условие 
задания верно 

Проверь по образцу 

Сравни свое решение 
с эталоном 

для самопроверки 

Условие 
задания 

Да 

Нет 

Да 

Сравни свое решение с 
образцом, 

Определи правило, 
в котором допущена ошибка, и 

найди 

Исправь ошибку на основе 
правильного применения 

Молодец! 

На каждый тип ошибки 
придумай 

или выбери из предложенных 

Подчеркни место ошибки 

Нет Есть  
различия? 

Проверь правильность 
записи условия 

Реши повторно 
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В 4 классе данный вариант алгоритма еще раз уточняется, и учащиеся овладевают 

общим способом самоконтроля и коррекции своих действий, который они используют в 
дальнейшем в основной и старшей школе. 

Кроме того, в методическом аппарате учебников 1–4 классов имеется система 
самостоятельных и контрольных работ, которые позволяют учащимся после изучения каждой 
темы и каждого раздела курса сделать вывод о достижении / недостижении поставленных 
целей и задач.  

4. Формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Достижение данного метапредметного результата в курсе математики «Учусь учиться» 
основывается на том, что при работе по технологии деятельностного метода обучения у 
ребенка формируется способность к осознанию причины успеха /неуспеха учебной 
деятельности и установки на то, что в ситуации неуспеха для достижения цели всегда 
следует искать способ действий, устраняющий причину затруднения (этапы 3−4 урока 
по ТДМ). В соответствии с общими методологическими законами, это и есть наиболее 
конструктивное поведение в ситуации неуспеха. Соответственно, методический аппарат 
учебников представлен заданиями, которые позволяют эффективно организовать 
формирование у учащихся указанных способностей. 

Самопроверка всех самостоятельных и контрольных работ, выявление ошибок, 
определение их причин и исправление осуществляется учащимися в данном курсе с 
помощью алгоритма исправления ошибок, который, как было показано выше, в 
упрощенном варианте вводится уже в 1 классе, а затем от года к году постепенно 
уточняется и к 4 классу приобретает завершенный вид. При этом важное значение имеет 
система эталонов, то есть согласованных в классе норм математической деятельности, 
которые учащиеся сами строят в ходе уроков. Их систематическое использование для 
обоснования своих суждений и самопроверки структурирует знания учащихся и помогает 
им правильно определять, что именно они усвоили или не усвоили, то есть причины своего 
успеха / неуспеха. 

Выработка отношения к ошибке как рабочей ситуации, требующей коррекционных 
действий, наряду с освоением учащимися эффективных инструментов коррекции 
собственных ошибок (метод рефлексивной самоорганизации, алгоритм исправления 
ошибок) формирует у учащихся способность конструктивно действовать даже в ситуации 
неуспеха. 

Формированию умения понимать причины успеха / неуспеха своей учебной 
деятельности способствует также имеющаяся в курсе компьютерная программа-эксперт 
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«Электронное приложение к учебникам», дающее объективную и полную информацию о 
результатах написания каждым учащимся всего цикла контрольных работ. Данная 
программа осуществляет диагностику уровня усвоения индивидуально каждым 
учеником и классом в целом всех проверяемых знаний, умений и навыков по 
математике, сравнительный анализ результатов ученика, класса и возрастной группы, 
выявление общих пробелов и достижений класса и каждого ребенка в отдельности, а также 
динамику их развития в течение всего учебного года. 

После выполнения любой контрольной работы учитель, родители или сами учащиеся 
могут внести ее результаты в компьютер, и программа в течение нескольких секунд 
предоставит около 20 отчетов по каждому ученику, и столько же − по классу в целом.  

Такие отчеты помогают выявить зоны успеха / неуспеха в освоении программы у 
каждого ученика и всего класса как коллектива, а именно, какое именно знание, умение, 
навык требует дополнительной коррекционной работы. Кроме этого, компьютерные 
отчеты дают объективную оценку уровня усвоения изучаемого содержания, что 
устраняет негативные факторы во взаимоотношениях учителей, учеников и их родителей, 
сохраняет нравственное здоровье детей. 

Понимание причины неудачи, осознание объективности оценки и освоение способов их 
коррекции обеспечивает надежность достижения учащимися указанных метапредметных 
результатов. 

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

Математический язык представляет собой знаки и символы, описывающие 
количественные отношения и пространственные формы окружающего мира. Поэтому 
знаково-символические средства математического языка – цифры и буквы, знаки сравнения 
и арифметических действий, математические выражения, геометрические фигуры, числовой 
луч, диаграммы и графики и др. – систематически используются на уроках математики для 
представления информации, моделирования изучаемых объектов и процессов окружающего 
мира, решения учебных и практических задач. 

Кроме того, в курсе математики «Учусь учиться» широко представлены предметные 
и графические модели самих математических объектов и операций. Так, при изучении 
чисел и действий с ними в пределах тысячи моделями единиц являются точки, 
моделями десятков – маленькие треугольники, а моделями сотен – большие треугольники. 
Учащиеся сами строят модели однозначных, двузначных и трехзначных чисел, 
выполняют их преобразования, помогающие глубже осознать принцип десятичной 
позиционной нумерации чисел, его аналогию с десятичной системой мер, самостоятельно 
построить общие способы выполнения действий сложения и вычитания натуральных 
чисел и аналогичные им способы сложения и вычитания именованных чисел. 

Начиная с самых первых уроков знакомства с текстовыми задачами, учащиеся 
систематически работают с их материализованными моделями (схематическими 
рисунками, схемами, таблицами), наглядно представляющими существенные 
характеристики исследуемых объектов – количественные и пространственные отношения 
между ними, взаимосвязи между объектом и его частями и др. Дети учатся читать и строить 
эти модели, используют их для анализа и поиска решения текстовых задач, интерпретации 
полученных результатов, выявления общих способов действия во внешне различных 
ситуациях. Благодаря этому, они не только глубже усваивают учебное содержание по 
математике, но и овладевают умением использовать знаково-символические средства 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов. 
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При этом на доступном для учащихся начальной школы уровне при изучении данного 
курса перед ними раскрываются все три основных этапа математического моделирования: 

1) этап математизации действительности, то есть построения математической модели 
некоторого фрагмента действительности; 

2) этап изучения математической модели, то есть построения математической теории, 
описывающей свойства построенной модели; 

3) этап приложения полученных результатов к реальному миру. 
Так, при решении текстовой задачи ученик читает и анализирует ее, переводит текст на 

знаково-символический язык – строит, схемы и схематические рисунки, отражающие 
числовые и пространственные отношения между объектами, процессами, целым объектом и 
его частями, затем работает с моделью, получает результат и соотносит его с данными в 
исходном тексте задачи.  

Этот же путь он проходит и при построении математических понятий и способов 
действий. Например, при изучении действий с натуральными числами на этапе построения 
математической модели реальных действий с объектами окружающего мира предметные и 
графические модели помогают раскрыть перед учащимися недостаточность их знаний и 
необходимость построения нового вычислительного приема, то есть демонстрируют 
происхождение нового способа действий. С другой стороны, модели позволяют 
организовать процесс его практического построения самими детьми, то есть пройти 
первый этап математического моделирования. На втором этапе – этапе изучения 
построенной математической модели, учащиеся выявляют свойства изучаемых 
арифметических действий и с их помощью строят приемы рациональных вычислений, а на 
этапе приложения полученных результатов к реальному миру они применяют свои знания 
для решения текстовых задач. Таким образом, они не просто осваивают знаково-
символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, но и приобретают опыт использования общенаучного метода 
математического моделирования для решения учебных и практических задач по 
математике. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач. 

Технологической основой эффективного достижения указанного результата в курсе 
математики «Учусь учиться» является деятельностный метод обучения, предполагающий, 
во-первых, на каждом уроке этап проговаривания изучаемых способов действий во внешней 
речи (этап 6 уроков по ТДМ).  

Кроме того, во всех учебниках данного курса систематически активно используются 
устные и письменные речевые средства, в том числе, в нестандартных ситуациях, в 
ситуациях коммуникативного взаимодействия в парах и группах при построении нового 
знания и при его включении в систему знаний (этапы 2–5, 8 уроков по ТДМ). 

Учащиеся имеют возможность поэтапно овладевать речевыми средствами для решения 
коммуникативных и познавательных задач на разных уровнях:  

1) комментирование своих учебных действий и их результатов по заданному 
алгоритму; 

2) комментирование своих учебных действий и их результатов по известному 
алгоритму в типовых ситуациях; 

3) комментирование своих учебных действий и их результатов в поисковых 
ситуациях по заданному общему плану действий; 
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4) комментирование своих учебных действий и их результатов в ситуациях 
творческого поиска. 

Первый вид комментирования осуществляется на 6 этапе урока открытия нового 
знания по ТДМ (первичное закрепление с проговариванием во внешней речи), где 
каждый учащийся выполняет комментирование (фронтально, при работе в парах, в группах) 
типовых заданий на способ действий, построенный на данном уроке самими детьми под 
руководством учителя. 

Второй и третий виды комментирования осуществляются на 8 этапе урока открытия 
нового знания по ТДМ (включение в систему знаний и повторение) и на уроках 
рефлексии. Учащиеся систематически используют алгоритмы, построенные на 
предыдущих уроках, для комментирования решения примеров, уравнений, простых и 
составных задач в типовых и поисковых ситуациях (когда алгоритмы известны, но не 
заданы непосредственно). 

Четвертый вид комментирования осуществляется на 3–5 этапах урока открытия нового 
знания по ТДМ (выявление места и причины затруднения, построение и реализация 
проекта), а также на уроках рефлексии и внеклассной работе при решении творческих 
задач и в коллективной и индивидуальной проектной работе, где предполагается также 
активное использование средств ИКТ. Здесь же предусмотрена подготовка и проведение 
учащимися презентаций своих творческих работ, что способствует развитию не только 
речевых средств, но и познавательных и коммуникативных УУД. 

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета. 

При работе по курсу математики «Учусь учиться» учащиеся овладевают широким 
спектром первичных навыков работы с информацией: они учатся анализировать, сравнивать и 
обобщать информацию, осуществлять ее синтез и классификацию, вести запись, 
осуществлять поиск необходимой информации, выделять и фиксировать информацию, 
систематизировать ее, интерпретировать, преобразовывать, передавать и хранить, 
представлять информацию и создавать новую в соответствии с поставленной учебной целью. 

Формирование умений осуществлять поиск необходимой информации и работать с ней 
реализуется в учебниках данного курса по нескольким направлениям: 

 целенаправленный поиск конкретной информации (знаний, способов действий и 
т.д.) для решения учебных задач, презентации выполнения своих творческих работ и т.д.;  

 отсылки по текстам учебников, например, к предыдущим текстам и заданиям, 
справочным материалам, энциклопедиям и т.д.; 

 поиск информации в различных источниках (в книгах, журналах, справочниках и 
энциклопедиях, в сети Интернет, в беседах с взрослыми и др.) для выполнения проектных 
работ и последующая работа с ней: анализ и систематизация собранной информации, 
представление полученной информации в нужном виде (в виде текстов для школьной газеты 
или буклета, набранных с помощью клавиатуры компьютера, в виде рисунков, таблиц, 
презентаций, диаграмм и т.д.). 

Этому служат, например, такие темы курса, как «Свойства предметов», «Группы 
предметов», «Сравнение групп предметов», «Множество и его элементы», «Способы 
задания множеств», «Диаграмма Эйлера–Венна», «Подмножество», «Пересечение 
множеств», «Объединение множеств», «Разбиение множеств на части по свойствам 
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(классификация)», «Шкалы», «Координаты на луче», «Координаты на плоскости», «Круговые 
и линейные диаграммы», «Столбчатые диаграммы», «Графики движения», «Дерево 
возможностей» и др. 

С самых первых уроков математики 1 класса по курсу «Учусь учиться» учащимся 
предоставляется возможность анализировать, сравнивать и обобщать информацию. Они 
работают с таблицами, схемами, множествами (на первых порах непересекающимися, а 
затем любыми), строят диаграммы Эйлера–Венна, находят подмножества, объединение и 
пересечение множеств, выполняют их классификацию по заданным свойствам. Все это 
является основой структурирования и организации информации. 

На всех уроках математики учащиеся овладевают навыком фиксации информации 
средствами математического языка. Работая с текстовыми задачами, они учатся выделять 
существенную информацию и представлять ее в форме схематических рисунков, графических 
схем, таблиц. Затем они анализируют полученную таким образом информацию и на этой 
основе решают поставленные познавательные задачи.  

В 4 классе они знакомятся с такими способами представления информации, как 
круговые, линейные и столбчатые диаграммы, графики движения, которые дают новые 
возможности для представления и интерпретации полученных данных. 

Разработанная в данном курсе система эталонов «Построй свою математику» позволяет 
организовать системное формирование у детей навыка целенаправленно поиска в 
известном источнике нормативно заданной информации, нужной для решения задач и 
обоснования правильности своих действий. Этому же служат приведенные в учебнике 
правила, формулы, образцы решения задач и примеров.  

При подготовке проектов во внеурочной индивидуальной и групповой работе учащиеся 
осуществляют поиск информации в ситуации, когда источник информации не известен. При 
этом они используют справочную литературу, Интернет-ресурсы и т.д., подготовку 
презентаций с использованием современных технологических средств (фотографирование, 
сканирование, презентации в Power Point и т.д.).  

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах. 

В курсе математики «Учусь учиться» формирование у учащихся навыков смыслового 
чтения текстов осуществляется при работе с тестовыми задачами, текстами учебника, 
работой со справочной литературой и Интернет-источниками. В качестве научного 
инструмента при этом используется метод работы с текстами МРТ, разработанный в 
методологической теории деятельности. 

На первом этапе учащиеся овладевают навыками понимания текстов задач с опорой 
на наглядные материальные и материализованные модели (схематические рисунки, схемы, 
таблицы, числовые и буквенные выражения). При этом используются задачи-ловушки (с 
неполными данными, лишними данными, нереальными условиями), задачи в косвенной 
форме, задачи, требующие от детей сопоставления текстов, обобщения, самостоятельной 
формулировки вопросов, выбора возможных вариантов решения, задачи, имеющие внешне 
различные сюжеты, но одинаковые математические структуры, составление задач по 
схемам и выражениям и т.д.  

Начиная со второго полугодия 1 класса, проводится системная работа по обучению 
детей анализу задачи на основе заданного общего алгоритма, которая позволяет к 4 классу 
сформировать у каждого ребенка способность провести самостоятельный анализ любой 
текстовой задачи. 
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Непосредственная работа с текстами, описывающими изучаемый материал по 
математике, начинается с середины 2 класса. На первых порах учащимся предлагаются 
лаконичные пояснения теоретического материала, которые обычно сопровождаются 
графическими иллюстрациями. Схематическое представление текста отражает 
существенное в нем, и поэтому, с одной стороны, уточняет понимание его учащимися, а с 
другой  – позволяет им глубже осознать суть вводимых математических правил и свойств.  

Постепенно учебные тексты становятся все более развернутыми, и к началу 4 класса 
учащиеся переходят к следующему этапу овладения смысловым чтением текстов – 
конспектированию (4 класс, часть 1, урок 1). Вводятся символы для обозначения 
различных частей учебного текста по математике (вводная часть, главная мысль, важное 
замечание, пример, иллюстрирующий главную мысль или важное замечание). Начиная с 
этого времени, учащимся систематически предлагается конспектировать тексты изучаемых 
разделов в специальной тетради («Копилке»).  

Формирование данных умений осуществляется также в ходе проектной творческая работа 
во второй половине дня. Поскольку она носит дополнительный характер, то в учебник 
содержит несколько разделов (3 класс, часть 1, уроки 16–17; 4 класс, часть 1, урок 20 и др.), 
при изучении которых предполагается включение в проектную деятельность каждого 
учащегося. Эти разделы связаны с историей развития математического знания и 
предполагают, в зависимости от уровня подготовки детей, распределение между ними 
материала определенного объема (предложение, абзац, пункт), для которого они должны 
отыскать дополнительную информацию в разных источниках и представить ее в виде 
письменного текста, рассказа, презентации.  

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

Логические действия являются основными видами учебных действий при выполнении 
практически всех заданий курса математики «Учусь учиться». Решая задачи, примеры и 
уравнения, устанавливая и продолжая закономерности, моделируя объекты и процессы, строя 
диаграммы и графики, преобразовывая фигуры, учащиеся выполняют действия анализа и 
синтеза, сравнения и обобщения, классификации и аналогии, устанавливают причинно-
следственные связи, подводят под понятия, строят логические рассуждения, 
обосновывают выполняемы ими операции. 

Задания учебников подобраны так, чтобы систематически предоставлять учащимся 
возможность тренировать весь комплекс логических операций. Например, на уроке 20 
учебника «Математика, 1 класс, часть 3» только при выполнении задания № 1 учащиеся 
выполняют следующие логические действия: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
подведение под понятие, установление взаимосвязи между рисунком и числовым 
выражением, аналогия, классификация фигур по размеру, классификация фигур по цвету. 
При этом они должны логически обосновать свои действия. В других заданиях данного урока 
они также выполняют широкий спектр логических действий, устанавливают взаимосвязи, 
строят цепочки логических рассуждений. 

Особенностью курса математики «Учусь учиться» является также то, что с самых 
первых уроков 1 класса осуществляется не просто тренинг действий анализа, сравнения и 
обобщения, а предлагается их знаковая фиксация в форме эталона, что придает процессу их 
формирования большую глубину и надежность.  

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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Структура уроков по технологии деятельностного метода (ТДМ) включает в себя 
этапы, предполагающие получение разных версий ответов как естественный ход событий. 
Так, на этапе выполнения пробного учебного действия (этап 2) каждый учащийся 
получает свою версию ответа, и поскольку новый способ действий еще не изучался, то 
каждый из детей сталкивается с затруднением, но у всех оно разное. Поэтому всегда 
возникают разные версии, мнения, которые внимательно и уважительно выслушиваются и 
обсуждаются. Аналогичным образом, гипотезы, которые выдвигают учащиеся на этапе 
проектирования (этап 4), также разные, но при этом каждая из них может помочь найти 
верный результат. 

Таким образом, образовательная среда, которая создается при работе по ТДМ на 
рассмотренных и других этапах урока, формирует у учащихся готовность воспринимать 
различные точки зрения, вести диалог, вырабатывает у них умение давать свою оценку 
событий и обосновывать свою точку зрения с помощью общезначимых критериев.  

Формированию этих метапредметных результатов обучения способствуют также задания 
учебника, которые предлагают найти и исправить ошибки, требуют выдвижения гипотез, 
обсуждения и согласования путей достижения результата.  

Например, в учебнике Математика, 1 класс, часть 1 в задании № 5 урока 25 предлагается 
найти лишнюю фигуру и обосновать свой ответ. При этом фигуры подобраны так, что 
лишними по какому-либо признаку являются три из них: круг, так как все остальные фигуры 
квадраты; синий квадрат, так как все остальные фигуры − красные; большой квадрат, так как 
все остальные фигуры − маленькие.  

В задании № 5 урока 21 учебника Математика, 3 класс, часть 1 представлены три 
решения одного и того же примера, выполненные Незнайкой, Буратино и Винни-Пухом, при 
этом все версии решения разные. Поскольку дети любят этих героев, то ошибки не 
воспринимаются в негативном плане, а напротив, вызывают желание помочь любимым 
героям их исправить. Такое же принятие возможности различных точек зрения, права каждого 
иметь свою позицию, аргументировать ее и давать оценку происходящего распространяется и 
на подобные ситуации, с которыми они постоянно сталкиваются на уроках и в жизни. 

12–13. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. Готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества. 

Данные метапредметные умения формируются на следующих этапах уроков по ТДМ: 
этапы 4−5 (постановка цели, построение и реализация проекта выхода из затруднения), 
6 (первичное закрепление с проговариванием во внешней речи), 7 (самостоятельная работа с 
самопроверкой по эталону) и 9 (рефлексия учебной деятельности). 

На этой технологической основе учащиеся при изучении любой темы курса математики 
«Учусь учиться» вначале в коммуникативной форме строят проект будущих учебных 
действий: ставят цель, согласовывают тему урока, выбирают способ достижения цели, 
строят план действий, прогнозируют его сроки и результат.  Затем, работая в группах, они 
реализуют построенный ими проект. При этом используется распределение ролей на 
основе общих правил коммуникативного взаимодействия. Учащиеся в процессе своей 
совместной деятельности строят модели исходной проблемной ситуации, выдвигают и 
обсуждают предложенные ими гипотезы, согласовывают их и представляют свой общий 
результат. При этом основным мотивом для согласованных действий и конструктивного 
разрешения конфликтных ситуаций посредством учета интересов каждого является именно 
необходимость представления общего результата группы: те, кто не сумели договориться и 
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правильно организовать свою работу, − проигрывают.  
На этапе первичного закрепления учащиеся работают сначала фронтально, а затем в 

парах для того, чтобы каждый из них мог проговорить («овнешнить») новый способ 
действий. Здесь также они вовлекаются в конструктивное сотрудничество, так как иначе 
они не смогут получить ожидаемый и нужный им результат. 

Основой для формирования адекватной самооценки и оценки друг друга является 
выработка правил учебных действий, учебной деятельности и поведения. Так, при 
реализации проекта новое знание фиксируется в форме эталона, то есть нормы, которая 
служит не приводящей к конфликтам основой оценки и самооценки успешности 
выполнения учебных действий по математике. Аналогично, выработанные правила учебной 
деятельности и поведения позволяют им адекватно оценить эффективность своей учебной 
работы и взаимодействия. 

14–15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

В соответствии с принципом целостного представления о мире, входящего в 
дидактическую систему деятельностного метода обучения, в процессе изучения курса 
математики «Учусь учиться» у учащихся формируется современная научная картина мира. 
Изучаемые математические понятия рассматриваются в их собственном закономерном 
развитии, во всем многообразии их отношений с другими объектами, понятиями, 
явлениями и процессами.  

Деятельностный метод обучения помогает сформировать у учащихся личностное 
отношение к изучаемым математическим знаниям и умение применять их в практической 
деятельности. При этом новые математические понятия появляются в курсе в связи с теми 
реальными проблемами, которые привели к их возникновению. С этой целью задания для 
пробного учебного действия (этап 2 уроков по ТДМ) подбираются так, чтобы показать 
происхождение и сферу применения математических знаний, раскрыть роль и место 
математики в системе наук как общей понятийной базы различных областей знания.  

Абстрактный характер математического знания раскрывается через систему задач 
прикладной направленности, где различные, на первый взгляд, явления описываются на 
математическом языке одними и теми же символами, выражениями, формулами, 
графиками. Так, число 7 представлено в учебнике Математика, 1 класс, часть 2 как общая 
количественная характеристика различных групп предметов: семи  гномов, семи точек, 
семи частей отрезка, семи кружков, семи квадратов, семи треугольников, семи пеньков, по 
которым шагает гном, семи фонариков, которые зажигает трубочист (урок 2); семи сторон 
и семи вершин многоугольника, семи фигур различной формы и размера (урок 3); семи 
слив, семи яблок (урок 4); семи шариков мороженого, семи шахматных фигур, семи букв в 
различных семибуквенных словах (урок 5); семи чашек, семи яиц, семи грибов (урок 6) и 
т.д. Аналогичным образом, раскрывается абстрактный характер всех без исключения 
математических понятий, их свойств и взаимосвязей. 

Методический материал учебника дает возможность учащимся применить знание 
математики для получения сведений по самым различным предметным областям, 
например:  

русский язык – (2 класс, часть 1, уроки 1, 2); 
литература – (2 класс, часть 1, уроки 8, 9, 10); 
биология – (2 класс, часть 1, урок 11; 2 класс, часть 3, урок 33); 



 91 

изобразительное искусство – (2 класс, часть 1, урок 2; часть 3, урок 19); 
история – (3 класс, часть 2, уроки 18, 21); 
информатика – (2 класс, часть 3, уроки 1, 38); 
география – (2 класс, часть 3, уроки 27, 28). 
В представленном курсе имеются также различные творческие задания, задачи на 

исследования, которые требуют знаний не только из области математики, но и знаний из 
различных предметных областей: русского языка, литературы, физики, биологии, географии, 
а также различных практических знаний и навыков и умения эти знания применять.  

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета. 

В курсе математики «Учусь учиться» данный результат достигается в процессе: создания 
учащимися своих собственных текстов, заполнения и дополнения готовых 
информационных объектов (таблиц, схем, диаграмм, текстов и пр.); передачи информации в 
устной и письменной форме; описания по определенному алгоритму объекта или процесса 
наблюдения, в том числе, используя ИКТ-технологии; нахождения информации, фактов, 
заданных в сообщении, в задаче (по числовым параметрам, по ссылкам), выявления 
важной и второстепенной информации для решения поставленной учебной задачи, 
практической, проектной работы; использования полученного опыта восприятия 
сообщений (текстов) для обогащения чувственного опыта, высказывания оценочных 
суждений и своей точки зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте); составления 
инструкции (алгоритма) к выполненному действию; самостоятельного построения 
математических моделей. 

При этом математические модели, как правило, не вводятся в курсе в готовом виде, а 
организуется процесс прохождения учащимися всех трех этапов математического 
моделирования подобно тому, как это происходило в культуре, а именно: этап математизации 
действительности, этап изучения математической модели и этап приложения полученных 
результатов к реальному миру. 

Математическое моделирование объектов и процессов реальной жизни позволяет 
учащимся не только овладевать основными методами математической деятельности, но и 
свободно оперировать построенными ими математическими моделями в материальной и 
информационной среде начального общего образования. 

II.3. Достижение предметных результатов образования  
основной образовательной программы начального общего образования  

Достижение предметных результатов образования в курсе математики «Учусь учиться» 
осуществляется, исходя из требований к организации непрерывного образовательного 
процесса деятельностного типа, обеспечивающего преемственные связи между всеми 
ступенями обучения на уровне содержания, метода (рефлексивной самоорганизации) и 
методик обучения. Данный курс поддерживается курсом математики для дошкольной 
подготовки и имеет продолжение в основную школу, что позволяет обеспечить 
непрерывность в формировании системы математических знаний и умений на всех этапах 
обучения.   

Учитывая современный уровень развития математической теории, учебное содержание 
представлено в виде семи основных содержательно-методических линий, изучение которых 
подготавливается на дошкольной ступени, и затем непрерывно проходит через все 
предметные блоки, начиная с 1 класса начальной школы вплоть до выпускных классов 
старшей школы, а именно, числовой, алгебраической, геометрической, функциональной, 
логической линий, а также линий анализа данных, и моделирования. Целостность курса 
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достигается сопоставлением результатов, полученных в различных содержательно-
методических линиях. 

Выбор последовательности учебного содержания по всем содержательно-
методическим линиям курса математики «Учусь учиться» для начальной школы 
определяется логикой и этапами формирования математического знания в процессе 
познания. При этом виды математической деятельности, в которые включаются 
учащиеся, соответствуют деятельности человечества по формированию понятийного 
аппарата разделов математики, изучаемых в школе.  

Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму допонятийному 
этапу познания, освоение предметного содержания в курсе математики «Учусь учиться» 
организуется посредством систематизации опыта, полученного учащимися в предметных 
действиях, и построения ими основных понятий и методов математики на основе 
выделения существенного в реальных объектах. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, предметные результаты обучения в курсе 
математики «Учусь учиться» для 1−4 классов отражают: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений. 

Достижение этого результата обеспечивается, во-первых, организацией 
самостоятельного построения учащимися системы математических знаний на основе 
реализации технологии деятельностного метода. Это позволяет не только глубоко и 
сознательно их усвоить, но и придать им личностный смысл, и на этой основе включить 
изученные математические знания в арсенал индивидуальных средств описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов и явлений. 

Спектр возможностей практического применения математики в реальной жизни 
демонстрируется через систему заданий прикладной направленности, в которых 
требуется применять вычисления в жизненных ситуациях, например, для определения 
стоимости покупки, времени экскурсии, количества рулонов обоев для оклейки стен 
комнаты, для определения длины пройденного пути, площади земельного участка объема 
воздуха в классе, и т.д.  

При решении текстовых задач учащиеся приобретают умение сравнивать величины 
(разностное и кратное сравнение), определять зависимости между ними, например, 
взаимосвязи между частью и целым, пропорциональные зависимости (скорость, время, 
путь; цена, количество товара, стоимость; работа, производительность время и т.д.), 
использовать построенные математические знания для решения практических задач. Навык 
использования изучаемого содержания курса для описания и объяснения окружающего 
мира, оценки их количественных и пространственных отношений учащиеся приобретают 
также в процессе выполнения заданий викторин (например, викторин «В мире животных»), 
при построении узоров и симметричных рисунков, в процессе преобразования фигур, при 
вычерчивании плана своей комнаты, плана своего класса, земельного участка.  

Для организации системного формирования способностей к оценке количественных 
и пространственных отношений предметов, процессов и явлений в содержание курса 
включены такие темы, как «Прикидка результатов арифметических действий» (3 класс), 
«Оценка суммы», «Оценка разности», «Оценка произведения», «Оценка частного» (4 
класс). В ходе их изучения учащиеся овладевают умением прогнозировать результаты 
своих действий, осуществлять мысленный самоконтроль выполняемых шагов, не прибегая к 
громоздким вычислениям.  

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
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пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 
прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 
выполнения алгоритмов. 

Данный результат обучения достигается в курсе математики «Учусь учиться» 
посредством включения учащихся в самостоятельную математическую деятельность на 
основе реализации деятельностного метода обучения. В результате у учащихся 
формируется математический стиль мышления и, в частности, способность к 
выполнению логических операций, построению алгоритмов и четкому следованию заданной в 
них последовательности действий, а также вырабатываются способности к выполнению 
различных видов математической деятельности − измерению, пересчету, прикидке, оценке и 
др.  

Предложенная в учебнике система заданий позволяет проводить систематическую работу 
по формированию логических действий анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, аналогии. Построение и использование алгоритмов предполагается на 
всех без исключения уроках, а более осознанной организации деятельности детей в данном 
направлении способствуют такие разделы, включенные в содержание курса, как 
«Операции», «Обратные операции», «Программа действий. Алгоритм», «Виды 
алгоритмов» (2 класс). 

Развитие пространственного воображения осуществляется, прежде всего, при 
изучении плоских и пространственных геометрических фигур, их формы и размера, 
взаимного расположения на плоскости и в пространстве, при выполнении различных 
преобразований фигур, вычерчивании узоров из геометрических фигур на плоскости, при 
изготовлении моделей куба, прямоугольного параллелепипеда. Этому способствует также 
чтение и построение графических моделей текстовых задач, которое учащиеся 
выполняют на протяжении всех лет обучения по курсу математики «Учусь учиться». 

Формирование умения наглядно представлять данные и процессы формируется при 
построении моделей и схем, чтении и составлении таблиц, а в 4 классе с этой целью 
специально введены темы «Столбчатые и линейные диаграммы», «Круговые диаграммы», 
«Графики движения».  

Круг математических понятий и способов действий, изучаемых детьми, от урока к 
уроку расширяется, при этом расширяются и возможности их применения. Учащиеся 
поэтапно осваивают соответствующий математический язык, включают его в активную 
речевую практику при выполнении различных заданий учебника. Реализация технологии 
деятельностного метода обучения на уроках по курсу «Учусь учиться» позволяет придать 
этому процессу системность. 

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

Формирование у учащихся опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач осуществляется, во-первых, на 
этапах актуализации, первичного закрепления, самоконтроля и включения в систему 
знаний уроков открытия нового знания, во-вторых, на всех этапах уроков рефлексии и 
обучающего контроля, а также во внеурочной проектной деятельности. 

Благодаря непрерывному развитию содержательно-методических линий курса, 
учащиеся систематически тренируются в применении изученных учебных действий по 
математике для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
соответствующих всем содержательно-методическим линиям курса. Например, на уроке 29 
учебника Математика, 4 класс, часть 2 задания № 13, 15 относятся к числовой линии, № 9, 
10 − к алгебраической линии, № 11, 12 − к геометрической линии, № 2 − к 
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функциональной линии, № 6, 9, 12, 14, 15 − к логической линии, № 2, 15 − к линии 
анализа данных, № 1−8, 14 − к линии моделирования.  

При этом учащиеся имеют возможность выполнения задний различного уровня: на 
решение типовых задач и примеров (№ 1, 3, 4, 5, 9, 13), решение задач на применение 
изученных способов действий в нестандартной ситуации (№ 8, 10, 11, 15) и заданий 
творческого характера (№ 2, 7, 14).  

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 
алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

В процессе изучения курса математики «Учусь учиться» учащиеся овладевают 
основными видами математической деятельности, в том числе: 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями поэтапно формируется у учащихся при изучении числовой линии; 

 умение решать текстовые задачи − при изучении линии моделирования; 
 умение выполнять и строить алгоритмы и стратегии в игре − при изучении 

логической линии; 
 умение распознавать и изображать геометрические фигуры − при изучении 

геометрической линии; 
 умение работать с таблицами, схемами, графиками − при изучении 

функциональной линии; 
 умение представлять, анализировать и интерпретировать данные, работать с 

диаграммами и цепочками  − при изучении линии анализа данных. 
Поскольку все содержательно-методические линии курса развиваются непрерывно с 

позиций преемственности с дошкольной и средней школой, то освоение этих и других 
заданных программой курса умений позволяет надежно обеспечить успешность продолжения 
образования учащихся на следующих ступенях обучения и возможность применения 
деятельностного метода в основной и старшей школе.  

В курсе математики «Учусь учиться» изучаются некоторые темы, которые 
традиционно относятся к курсу математики основной школы, например: нумерация и 
действия с натуральными числами в пределах 12 разрядов; дроби и смешанные числа, 
сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, сложение и вычитание 
смешанных чисел с одинаковыми знаменателями в дробной части, три типа задач на части 
(проценты), текстовые задачи на движение в одном направлении (вдогонку и с отставанием), 
составные уравнения, переменная, диаграммы и графики движения и др. Кроме того, в курс 
включены темы, которые не изучаются в настоящее время в школьных курсах 
математики, например: множества и операции над ними, операции и алгоритмы, цепочки и 
др.  

Однако это связано не с интенсификацией образовательного процесса, а тем, что 
реализация деятельностного метода обучения при его системной реализации сокращает 
время на освоение учебного содержания. Кроме того, такое перераспределение учебного 
материала учитывает сенситивные периоды развития современных детей. Например, у 
нынешних школьников в 3 классе большой интерес вызывает изучение многозначных чисел 
в пределах 12 разрядов, а в 4 классе − изучение дробей, тогда как к 5 классу, когда эти темы 
традиционно включаются в программу математических курсов, интерес к ним детей, как 
правило, теряется. 
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5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
В курсе математики «Учусь учиться» учащиеся знакомятся с понятиями операции, 

алгоритма, программы действий, с видами алгоритмов (2 класс), а затем систематически 
применяют их для фиксации результатов своей математической деятельности, для 
доказательств утверждений, самоконтроля и выявления причин затруднений. Кроме того, в 
курсе предлагается значительное число заданий на поиск и составление закономерностей, 
составление узоров, использование вычислительных алгоритмов, разнообразные логические 
задачи, требующие работы с алгоритмами. В результате у учащихся развивается 
алгоритмическое мышление, то есть они осваивают мыслительный инструментарий, 
необходимый для работы с компьютером и другими электронными средствами. 

Непосредственная работа с компьютером предусмотрена в рамках проектной 
деятельности во второй половине дня, где учащиеся набирают на клавиатуре тексты,  
выходят в открытое учебное пространство сети Интернет, осуществляют целенаправленный 
поиск информации, готовят с помощью компьютерных средств презентации своей работы. 
Дополнительно к учебникам разработаны электронные диски, где учащимся предложены 
компьютерные программы для закрепления вычислительных навыков, умения решать 
уравнения и текстовые задачи. Работая с электронными программами и компьютерной 
техникой, они овладевают первоначальными навыками практического пользователя 
компьютером. 

Таким образом, подготовка мышления и начальные практические навыки работы с 
компьютером формируют у учащихся начальную компьютерной грамотность. 

Итак, методический аппарат учебников курса математики «Учусь учиться» для 1–4 
классов начальной школы, реализующего деятельностный метод обучения, в 
достаточной полноте использует потенциал и возможности математического 
содержания образования для достижения учащимися средствами учебного предмета 
математики всего комплекса ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ и 
ПРЕДМЕТНЫХ результатов образования, определенных федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Завершенная предметная линия учебников курса математики «Учусь учиться» 
методически обеспечена рекомендациями для учителей, презентационными материалами 
для мультимедийных проекторов; DVD-дисками со сценариями уроков, реализующих 
деятельностный метод обучения, сборниками самостоятельных и контрольных работ, 
электронными приложениями к учебникам, дидактическими материалами, сборниками 
эталонов «Построй свою математику». 
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Учебный план.  «Математика» (4 часа в неделю, за год - 132 ч) 

В том числе 

№п/п Название раздела Кол-во 
часов 

Самостоятель-
ные и 
проверочные 
работы 

Контрольных 
работ 

Термины, основные предметные понятия 

1 
Общие понятия. 

 
 

26 8 / 1 
 - 

Сравнение предметов по разным признакам. Равно. 
Выше – ниже, сверху – снизу, вверх – вниз. Порядок. 
Раньше – позже, ближе – дальше, перед, после, 
между. Внутри – снаружи, спереди – сзади, справа – 
слева.  Длиннее, короче, одинаковые. Больше, 
меньше, столько же. Равенство, неравенство. 
Выражения. Величины. Уравнения. 

2 
Числа и операции над 

ними. 
83 

14 / 5 

 
2 

Сложение чисел. Слагаемое, сумма. Перестановка 
слагаемых.  Вычитание чисел. Уменьшаемое, 
вычитаемое, разность. Выражение.  Таблица 
сложения.  Задача: условие, вопрос, схема, 
выражение, ответ, краткая запись. Простая задача. 
Обратная задача.  Отношения «больше на…», 
«меньше на …».  Римские цифры.  Нуль. Десяток. 
Двузначные числа. 

3 
Геометрические фигуры 

и величины. 
23 

9 / 1 

 
- 

Треугольник.  Вершины  и стороны треугольника. 
Четырёхугольник. Точка, прямая линия. Замкнутые, 
незамкнутые линии. Отрезок.  Многоугольник.  
Геометрические фигуры.  Длина :сантиметр, 
дециметр. Объём: литр. Периметр. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО МАТЕМАТИКЕ  

№ 
п/п Тема урока Кол-во 

часов 
Основные умения (предметные) 

 
Тип урока  

 

Вид 
контро-ля. 
Измери-

тели 

Страни-цы 
по 

учебнику 

№ урока 
по 

учебни-ку 

1 Свойства предметов: цвет, форма, 
размер, материал и т.д. 1 Урок открытия 

новых знаний   1 1 

2 Свойства предметов.  Квадрат, круг, 
треугольник, прямоугольник. 1 

Уметь описывать свойства 
предмета, объяснять сходство и 
различие предметов, 
обосновывать свой ответ. 

Урок открытия 
новых знаний  2 – 3 2 

3 Свойства предметов.  Изменение цвета, 
формы, размера. 1 Уметь сравнивать фигуры по 

цвету, форме и т. д. 
Урок открытия 
новых знаний  4 – 5 3 

4 Изменение размера. 1 Уметь сравнивать фигуры по 
цвету, форме и т.д. Урок повторения  6 – 7 4 

5 Составление группы по заданному 
признаку. 1 

Уметь классифицировать 
предметы, объединять в группы 
по общему признаку 

Урок открытия 
новых знаний  8 – 9. 5 

6 Выделение части группы. 1 Уметь выделять часть 
совокупности 

Урок открытия 
новых знаний С / р. 1 10 – 11  6 

7 Сравнение групп предметов. Знаки = и ≠. 1 Урок открытия 
новых знаний  12 – 13  7 

8 Составление равных и неравных групп. 1 

Уметь сравнивать совокупности 
предметов по количеству, 
записывать полученный результат 
сравнения с помощью знаков = и 
≠. 

Урок открытия 
новых знаний С / р. 2 14 – 15  8 

9 Сложение групп предметов. Знак +. 1 Урок открытия 
новых знаний  16 – 17  9 

10 Сложение групп предметов. 1 

Уметь складывать совокупности 
предметов, записывать 
выполненные действия  и их 
результат с помощью знаков +, =. Урок рефлексии С / р. 3   

11 Вычитание групп предметов. Знак - 1 Урок открытия 
новых знаний  18 – 19  10 

12 Вычитание групп предметов 1 

Уметь вычитать совокупности 
предметов, записывать 
выполненные действия  и их 
результат с помощью знаков -, =. Урок рефлексии С / р. 4   

13 Связь между сложением и вычитанием. 
Выше, ниже. 1 

Уметь устанавливать взаимосвязь 
между понятиями «сложение»  
и «вычитание» 

Урок введения 
новых знаний  20 – 21  11 

14 Порядок. 1 
Знать пространственно-
временные отношения: «вверх– Урок открытия   22 – 23  14 
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новых знаний 

15 Связь между сложением и вычитанием. 
Раньше, позже. 1 Урок рефлексии С / р. 5  24 – 25  15 

16 Проверочная работа №1. 1 Урок обучающего 
контроля знаний. П / р. 1   

17 Один – много. На, над, под. Перед, 
после, между. Рядом. 1 

вниз», «раньше–позже», «выше–
ниже», «внутри–снаружи»,  
«слева–справа». 
Уметь устанавливать взаимосвязь 
между сложением и вычитанием. 

Урок рефлексии  26 – 27  16 

18 Число и цифра 1. Справа, слева, 
посередине. 1 Урок открытия 

новых знаний  28  17 

19 Число и цифра 2. сложение и вычитание 
чисел. 1 Урок открытия 

новых знаний  29 18 

29 Число и цифра 3. Состав числа 3. 1 Урок открытия 
новых знаний  30 19 

21 Сложение и вычитание в пределах 3. 1 Урок открытия 
новых знаний  31 20 

22 Сложение и вычитание в пределах 3. 1 Урок рефлексии С / р. 6 32 21 

23 Число и цифра 4. Состав числа 4. 1 Урок открытия 
новых знаний  33 22 

24 Сложение и вычитание в пределах 4. 1 

Уметь называть и записывать 
числа 1, 2, 3, 4, складывать в 
пределах 4. 
Иметь представление о 
геометрических фигурах: отрезке, 
треугольнике, четырехугольнике. 
Знать состав числа 3 
Знать состав числа 4 

Урок рефлексии  34 – 35  23 

25 Числовой отрезок. 1 Урок открытия 
новых знаний  36 – 37  24 

26 Числовой отрезок. Сложение и 
вычитание в пределах 4. 1 

Уметь складывать и вычитать 
в пределах 4. Урок рефлексии С / р. 7 38 – 39  25 

27 Число и цифра 5. Состав числа 5. 1 Урок открытия 
новых знаний  40 – 41  26 

28 Сложение и вычитание в пределах 5. 
 1 

Уметь называть и записывать 
число 5. 
Знать состав числа 5 Урок открытия 

новых знаний  42 – 43  27 

29 Столько же. Равенство и неравенство 
чисел. 1 

Знать: способы сравнения чисел; 
знаки сравнения. 
Уметь сравнивать числа и 
записывать выражения. 

Урок открытия 
новых знаний  44 – 45  28 

30 Сравнение по количеству с помощью 
знаков < и >. 1 Уметь сравнивать числа и 

записывать выражения. 
Урок открытия 
новых знаний  46 – 47  29 

31 Сравнение по количеству с помощью 
знаков < и >. 1 Уметь сравнивать числа и 

записывать выражения. Урок рефлексии С / р. 8   

32 Сложение и вычитание в пределах 5. 1 Уметь выполнять сложение  
и вычитание в пределах 5 Урок рефлексии  48 - 49 30 
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33 Больше, меньше. 1  50 31 
34 Больше, меньше. 1 

Уметь сравнивать числа и 
записывать выражения. Урок рефлексии  51 32 

35 Число и цифра 6. Состав числа 6. 1 Урок открытия 
новых знаний  52 – 53  33 

36 Сложение и вычитание в пределах 6. 1 

Знать и записывать число 6; 
состав числа 6 
Уметь складывать и вычитать 
числа в пределах 6. Урок рефлексии  54 – 55  34 

37 Точки и линии. Компоненты сложения. 1 Урок открытия 
новых знаний  56 – 57  35 

38 Точки и линии. Компоненты сложения. 1 Урок рефлексии  58 - 59 36 

39 Области и границы.  1 Урок открытия 
новых знаний  60 – 61  37 

40 Компоненты вычитания. 1 Урок рефлексии С / р. 9 62 – 63  38 

41 Проверочная работа № 2. 1 Урок обучающего 
контроля знаний. П / р. 2 64  

42 Отрезок и его части. 1 

Уметь распознавать точки, линии, 
замкнутые и незамкнутые линии, 
отрезок, ломаную. 
Уметь сравнивать числа до 6. 
Уметь раскладывать число 6 по 
составу, складывать и вычитать в 
пределах 6. 
 Урок открытия 

новых знаний  Часть 2, 1 1 

43 
 
Число и цифра 7. Состав числа 7. 
 

1 Знать и записывать число 7; 
состав числа 7. 

Урок открытия 
новых знаний  2 – 3 2 

44 Состав числа 7. Ломаная линия. 
Многоугольник. 1 

Знать и записывать число 7; 
состав числа 7.Уметь складывать 
и вычитать в пределах 7. 

Урок рефлексии  4 – 5 3 

45 Выражения. 1  Урок открытия 
новых знаний С / р. 10 6 – 7 4 

46 Выражения. 1  Урок рефлексии  8 – 9 5 

47 Выражения. Сравнение, сложение и 
вычитание в пределах 7. 1  Урок рефлексии С / р. 11 10 – 11 6 

48 Число и цифра 8. Состав числа 8. 1 Знать и записывать число 8; 
состав числа 8.  

Урок открытия 
новых знаний  12 – 13 7 

49 Сложение и вычитание в пределах 8. 1 Урок рефлексии  14 – 15 8 
50 Сложение и вычитание в пределах 8. 1 

Уметь складывать и вычитать в 
пределах 8 Урок рефлексии С / р. 12 16 – 17 9 

51 Число и цифра 9. Состав числа 9. 1 Уметь называть и записывать 
число 9. 

Урок открытия 
новых знаний  18 – 19 10 

52 Таблица сложения. Сложение и 
вычитание в пределах 9. 1 Урок открытия 

новых знаний  20 – 21 11 

53 Зависимость между компонентами 1 

Знать состав числа 9. 
Уметь считать, складывать и 
вычитать в пределах 9 

Урок открытия  22 – 23 12 
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сложения. новых знаний 

54 Зависимость между компонентами 
вычитания. 1 Урок открытия 

новых знаний  24 – 25 13 

55 Зависимость между компонентами 
сложения и вычитания. 1 Урок рефлексии С / р. 13   

56 Проверочная работа № 3. 1 Урок обучающего 
контроля знаний. П / р. 3   

57 
Части фигур. Соотношение между целой 
фигурой и его частями. 
 

1 
Уметь устанавливать взаимосвязи 
между целой геометрической 
фигурой и её частями. 

Урок открытия 
новых знаний  26 – 27 14 

58 Части фигур. Соотношение между целой 
фигурой и его частями. 1 

Уметь называть и записывать 
число 0. 
Знать свойства 0 

Урок рефлексии  28 – 29 15 

59 Число 0. Свойства сложения и вычитания 
с нулём. 1 Урок открытия 

новых знаний  30 – 31 16 

60 Сравнение с нулём. 1 

Знать числа от нуля до девяти: 
состав, изображение с помощью 
точек и на числовом отрезке, 
сравнение, письмо цифр. 

Урок открытия 
новых знаний  32 – 33 17 

61 Сложение и вычитание в пределах 9. 
Кубик  Рубика. 1 Уметь складывать и вычитать в 

пределах 9. Урок рефлексии С / р. 14 34 – 35 18 

62 Равные фигуры. 1 Урок открытия 
новых знаний  36 – 37 19 

63 Равные фигуры. 1 

Уметь распознавать равные 
фигуры. Урок рефлексии  38 – 39 20 

64 Волшебные цифры. Римские цифры. 
Алфавитная нумерация. 1  Урок открытия 

новых знаний  40 – 41 21 

65 Волшебные цифры. Римские цифры. 
Алфавитная нумерация. 1  Урок рефлексии С / р. 15 42 – 43 22 

66 Равные фигуры. Сложение и вычитание в 
пределах 9. 1 Уметь складывать и вычитать в 

пределах 9. Урок рефлексии    

67 Задача. 1 Урок открытия 
новых знаний  44 – 45 23 

68 Решение задач на нахождение части и 
целого. 1 

Уметь решать простые задачи на 
сложение и вычитание 

Урок рефлексии  46 – 47 24 

69 Взаимообратные задачи. 1 Урок открытия 
новых знаний  48 – 49 25 

70 Решение задач на нахождение части и 
целого. 1 

Уметь решать простые задачи на 
сложение, вычитание и 
разностное сравнение чисел, 
использовать схемы для краткой 
записи. 

Урок рефлексии С / р. 16 50 – 51 26 



 10
1 

71 Разностное сравнение чисел. 1 Урок открытия 
новых знаний  52 – 53 27 

72 На сколько больше?  
На сколько меньше? 1 Урок рефлексии  54 – 55 28 

73 Задачи на нахождение большего числа. 1 

Уметь решать простые задачи на 
сложение, вычитание и 
разностное сравнение чисел, 
использовать схемы для краткой 
записи. Урок рефлексии  56 – 57 29 

74 Задачи на нахождение меньшего числа. 1 Урок рефлексии  58 – 59 30 
75 Решение задач на разностное сравнение. 1 Урок рефлексии  60 – 61 31 
76 Решение задач на разностное сравнение. 1 Урок рефлексии С / р. 17 62 – 63 32 

77 Проверочная работа № 4. 1 

Уметь решать простые задачи на 
сложение, вычитание и 
разностное сравнение чисел, 
использовать схемы для краткой 
записи. 

Урок обучающего 
контроля знаний. П / р. 4 64  

78 Величины.  Длина. 1 Урок открытия 
новых знаний  Часть 3. 1 1 

79 Построение отрезков данной длины. 1 Урок открытия 
новых знаний  2 – 3 2 

80 Измерение длин сторон 
многоугольников. Периметр. 1 Урок рефлексии С / р. 18 4 – 5 3 

81 Масса.  1 Урок открытия 
новых знаний  6 – 7 4 

82 Масса. 1 Урок рефлексии  8 – 9 5 

83 Объём. 1 Урок открытия 
новых знаний  10 – 11 6 

84 Свойства величин. 1 Урок открытия 
новых знаний  12 – 13 7 

85 Свойства величин. 1 Урок рефлексии  14 – 15 8 
86 Величины и их свойства. 1 

Уметь выделять величины длина, 
масса, объём в реальных 
процессах, измерять эти 
величины с помощью 
произвольной фиксированной 
единицы измерения (мерки). 

Урок рефлексии С / р. 19 16 – 17 9 

87 Составные задачи на нахождение целого 
(одна из частей не известна). 1 Уметь решать текстовые задачи, 

уравнения. 
Урок открытия 
новых знаний  18 – 19 10 

88 Уравнения. Решение уравнений вида a + 
х = b. 1 

Уметь решать простые уравнения 
на взаимосвязи между частью и 
целым. 

Урок открытия 
новых знаний  20 – 21 11 

89 Уравнения. Решение уравнений вида a + 
х = b. 1 Уметь решать простые уравнения. Урок рефлексии  22 – 23 12 

90 Уравнения. Решение уравнений вида a - х 
= b. 1 Уметь решать простые уравнения. Урок открытия 

новых знаний С / р. 20 24 – 25 13 

91 Уравнения. Решение уравнений вида a - х 
= b. 1 Уметь решать простые уравнения 

на вычитание с предметами, Урок рефлексии  26 – 27 14 
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92 Уравнения. Решение уравнений вида х - a 
= b. 1 Урок открытия 

новых знаний С / р. 21 28 – 29 15 

93 Уравнения. Решение уравнений вида х - a 
= b. 1 

фигурами, числами на основе 
взаимосвязи между частью и 
целым Урок рефлексии  30 – 31 16 

94 Уравнения. 1 Урок рефлексии С / р. 22 32 – 33 17 

95 Проверочная работа № 5. 1 Урок обучающего 
контроля знаний. П / р. 5.   

96 Укрупнение единиц счёта. 1 Урок открытия 
новых знаний  34 – 35 18 

97 Укрупнение единиц счёта. 1 

Умение прокомментировать 
решение простых уравнений на 
сложение и вычитание на основе 
взаимосвязи между частью и 
целым и по компонентам 
действий. Урок рефлексии  36 – 37 19 

98 Число 10.  Состав числа 10. 1 Урок открытия 
новых знаний  38 – 39 20 

99 Число 10.  Состав числа 10. Сложение и 
вычитание в пределах 10. 1 

Знать (на уровне 
автоматизированного навыка) 
состав чисел 2 – 10.  Урок рефлексии  40 – 41 21 

100 Составные задачи на нахождение части 
целого (целое не известно). 1 Урок открытия 

новых знаний  42 – 43 22 

101  Составные задачи на нахождение части 
целого (целое не известно). 1 

Уметь решать и комментировать 
решения составных задач на 
сложение и вычитание в 2 
действия (по опорной схеме). Урок рефлексии С / р. 23 44 – 45 23 

102 Счёт десятками. Круглые числа. 1 Урок открытия 
новых знаний  46 – 47 24 

103 Счёт десятками. Круглые числа. 1 

Уметь читать и записывать 
круглые числа. 
Уметь считать до 60 через 7, до 
80 через 8, до 90 через 9. Урок рефлексии С / р. 24 48 – 49 25 

104 Круглые числа. 1 

Уметь читать и записывать 
круглые числа. 
 
 

Урок рефлексии  50 – 51 26 

105 Дециметр. 1 Урок открытия 
новых знаний  52 – 53 27 

106 Счёт десятками. Круглые числа. 
Дециметр. 1 Урок рефлексии  54 – 55 28 

107 Счёт десятками и единицами. 1 

Уметь читать и записывать 
круглые числа. 
Уметь считать до 60 через 7, до 
80 через 8, до 90 через 9. Урок открытия 

новых знаний С / р. 25   

108 Название и запись чисел до 20. 
Разрядные слагаемые. 1 Урок открытия 

новых знаний  56 – 57 29 

109 Проверочная работа № 6.  

Знать счёт предметов в пределах 
20, название и запись двузначных 
чисел.  
Уметь выполнять сложение и 

Урок обучающего 
контроля знаний. П / р. 6   
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110 Числа 1 – 20.  1 Урок рефлексии  58 – 59 30 
111 Числа 1 – 20. 1 

вычитание в пределах 20 без 
перехода через десяток Урок рефлексии  60 – 61 31 

112 Нумерация двузначных чисел. 1  Урок открытия 
новых знаний  62 – 63 32 

113 Натуральный ряд.   Урок открытия 
новых знаний С / р. 26 64 – 65 33 

114 Сравнение двузначных чисел. 1 Уметь сравнивать двузначные 
числа. 

Урок открытия 
новых знаний  66 – 67 34 

115 Сложение и вычитание двузначных 
чисел. 1 Урок открытия 

новых знаний  68 – 69 35 

116 Сложение и вычитание двузначных 
чисел. 1 Урок рефлексии С / р. 27 70 – 71 36 

117 Сравнение, сложение и вычитание 
двузначных чисел. 1 

Уметь складывать и вычитать 
двузначные числа без перехода 
через десяток. 
Уметь сравнивать двузначные 
числа. Урок рефлексии  72 – 73 37 

118 
 
Квадратная таблица сложения. 
 

1 
Уметь выполнять сложение  в 
пределах 20 с переходом  через 
десяток 

Урок открытия 
новых знаний  74 – 75 38 

119 Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток. 1 

Уметь выполнять сложение  в 
пределах 20 с переходом  через 
десяток 

Урок открытия 
новых знаний С / р. 28 76 – 77 39 

120 Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток. 1 Урок рефлексии  78 – 79 40 

121 Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток. 1 

Уметь выполнять сложение  в 
пределах 20 с переходом  через 
десяток Урок рефлексии  80 – 81 41 

122 
Вычитание однозначных чисел из 
двузначных чисел с переходом через 
десяток. 

1 Урок открытия 
новых знаний  82 – 83 42 

123 
Вычитание однозначных чисел из 
двузначных чисел с переходом через 
десяток. 

1 

Уметь выполнять  вычитание в 
пределах 20 с переходом через 
десяток 

Урок рефлексии С / р. 29 84 – 85 43 

124 Сложение и вычитание в пределах 20 с 
переходом через десяток. 1 

Уметь выполнять сложение и 
вычитание в пределах 20 с 
переходом через десяток 

Урок рефлексии  86 – 87 44 

125 Решение текстовых задач. 1 Уметь решать  задачи на 
сложение и вычитание. Урок рефлексии С / р. 30 88 – 89 45 

126 Проверочная работа № 7. 1  Урок контроля 
знаний. П / р. 7   
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127 Решение задач на повторение. 1 Урок рефлексии С / р. 31 90 – 91  

128 Решение задач на повторение. 1 

Уметь решать и комментировать 
решения задач на сложение и 
вычитание. Урок рефлексии  92 – 93  

129 Переводная контрольная работа. 1  Итоговый 
контроль знаний. К / р.   

130 Работа над ошибками. 1  Урок рефлексии  94 – 95  

131 Итоговая контрольная работа. 1  Итоговый 
контроль знаний. К / р.   

132 Работа над ошибками. 1  Урок рефлексии  95 – 96  
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Учебно – методическое обеспечение  
для учителя:  

 Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ 2100. Дошкольное 
образование. Начальная школа. – М.: Баласс, 2010. 

 Л.Г. Петерсон. Математика. 1 класс. В 3-х частях. – М.: Издательство «Ювента», 2010. 
  Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы по математике для начальной 

школы. Выпуск 1 (в двух вариантах). – М.: Издательство «Ювента», 2010.  
 Л.Г. Петерсон. Математика. 1 класс: Методические рекомендации. Пособие для 

учителей. – М.: Издательство «Ювента», 2010.  
 Учиться – это весело. Пальчиковая гимнастика. Подвижная игровая гимнастика. Ардис 

аудио книга. 
 Электронное пособие для учителей и родителей. Математика.. примеры и задачи. 1 – 4 

класс. 
 ИКТ серия. В помощь учителю. Математика. Мультимедийное сопровождение уроков 

в начальной школе. 
 Электронное приложение к математике 1 класс (СД). Петерсон В.А.  

 
для ученика: 

• Л.Г. Петерсон. Математика. 1 класс. В 3-х частях. – М.: Издательство «Ювента», 
2010. 

• Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 
начальной школы. Выпуск 1 (в двух вариантах). – М.: Издательство «Ювента», 
2010.  
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5.2.4 Окружающий мир. 
 

Авторы: А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 
Пояснительная записка 

 
Особенность данной программы состоит в том, что она создана с опорой на 

культурологические принципы, понятия, категории, которые являются основой для 
построения содержания образовательного компонента (предмета) «Окружающий мир», 
гармонично соединяя естественно_научные сведения и опыт гуманитарных наук. Ведущей, 
с точки зрения организации содержания, является идея единства мира природы и мира 
культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как 
природно_культурное ЦЕЛОЕ, а человек — как часть природы, как создатель культуры и 
как ее продукт, т. е. тоже природно_культурное ЦЕЛОЕ. 

Внутренний строй программы определяют важнейшие компоненты культуры — 
НОРМА, ЦЕННОСТЬ, ИДЕАЛ. Это позволяет представить явление МИР системно — с 
точки зрения КУЛЬТУРНО-НОРМАТИВНОГО, КУЛЬТУРНО-ЗНАЧИМОГО, 
КУЛЬТУРНО-ДОЛЖНОГО. Таким образом детям дается возможность создать 
ЦЕЛОСТНУЮ КАРТИНУ МИРА, выявляя в ходе первоначального знакомства с 
природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-смысловые 
ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 
пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 
определить свое место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия. 

Благодаря культурологической установке курс «Окружающий мир» может выполнить 
интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически 
все темы курса могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической 
культуры. Естественно сочетаются с данным курсом факультативы А. А. Плешакова 
«Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М. Ю. 
Новицкой «Введение в народоведение» и Е. П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы 
могут быть специально развиты в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности». В соответствии с содержанием курса «Окружающий мир» может быть 
выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьей, в группах продленного дня. 
Поэтому в конце каждой темы в программе предлагается «Блок внеклассной, внешкольной 
работы» с примерной тематикой, которую любой учитель может трансформировать 
согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

 
1 КЛАСС (66 ч) 
МЫ И НАШ МИР 
Пояснительная записка 
 
Программа для 1 класса закладывает основу мыслительного ИНСТРУМЕНТАРИЯ, 

необходимого для восприятия явления ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: природа и культура, целое и 
часть, инвариант и вариант, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, 
пространство и время как важнейшие параметры бытия; ритм как способ организации мира 
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и его составных частей; природосообразный ритм человеческой жизни как основа 
физического и психического здоровья человека; мир как иерархия, порядок, лад. 

Программа последовательно представляет три способа освоения явления МИР, 
выработанные людьми в ходе развития человеческой культуры, — любовь, понимание 
(сопереживание, сочувствие), знание. Только соединение этих трех способов освоения мира 
даст культурно значимый результат в системе современного обучения и воспитания детей. 
Педагогически и социально необходимой в программе предстает ведущая роль 
культуросозидающего СУБЪЕКТА: «МЫ — ЭТО Я и ДРУГИЕ». В соответствии с 
расширением образа МЫ в программе постепенно предстает и расширяющийся образ 
МИРА КАК ЦЕЛОГО в его особых пространственных, временных, социокультурных 
обликах (мир видимый и невидимый, мир близкий и далекий, мир разных культур, мир в 
прошлом, настоящем и будущем и т. д.). 

В результате программа для 1 класса намечает вектор для построения интегрированных 
программ для 2, 3 и 4 классов с точки зрения ЦЕЛОСТНОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ, 
которое характерно как для традиционной, устойчивой культуры, так и для ребенка 
младшего школьного возраста. Это чрезвычайно важно для духовно-нравственного и 
эмоционально-эстетического развития детей и продуктивно для формирования их 
интеллекта в соответствии с наиболее перспективными тенденциями в науке, искусстве, в 
современных проектах экологически чистого образа жизни людей, который является 
единственно разумной стратегией существования и развития человечества на нашей 
планете. 

 
Мы и наш мир (9 ч) 
Дорога в школу — дорога к открытию мира. 
Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа. Культура. 

Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы Земли. Наш 
мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города, за 
околицу села в мир красок и звуков родной природы. 

 
Наш класс (13 ч) 
Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. Отношения 

в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — содружество 
детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. Учитель — 
наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. 
Комнатные растения. Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие 

растений возле школы. Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его 
обитатели, другие животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, 
уход за ними. Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные 
отличительные признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — 
важная часть счастливой жизни культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. Книга — 
первый помощник в учебе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 
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физкультуры, в группе продленного дня — наше культурное богатство; роль игры в 
сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном 
празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие (с участием 
родителей) за город, за околицу села для знакомства с природой в ее естественных формах. 

 
Наш дом и семья (18 ч) 
Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 
реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура моего 
народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передается от одного поколения к 
другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как рождаются 
вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). Красивые 
камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, фантазии и 
мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. Овощи и 
фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. Дикорастущие и 
культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные человеком в глубокой 
древности. Породы собак и кошек. Дикие и домашние животные. Наши коллекции: фигурки 
животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — соединение образов природы и 
творчества человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. 
Режим дня, личная гигиена, правильное питание, правила обращения с домашней 

утварью и бытовыми электроприборами, безопасное поведение на улице. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам 

семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», составленных 
детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и здоровой пищи». 

 
Город и село (13 ч) 
Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — наша 
общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему 
городу, селу — чувство, необходимое для счастливой жизни человека. 

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. Разнообразие 
растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. Ботанический сад —
царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, скверы, заповедные места 
края — наше общее культурное богатство. Разнообразие животных парка, необходимость 
бережного отношения к ним. Зоопарк — живой музей под открытым небом. Правила 
поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во имя 
будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: общее и 
различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и селе — 
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норма жизни каждого культурного человека. 
Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному городу; посещение 

музеев, библиотек, других культурно_просветительных учреждений. «Мастер своего дела» 
— встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 

 
Родная страна (7 ч) 
Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы 

России: флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. 
Любовь к Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных народов. 
Куклы народов России: о чем они рассказывают? Пословицы народов России: чему они 
учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, честность, 
верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов России — 
основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и 
красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей «Наш 
класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко-архитектурного 
заповедника родного края. 

 
Человек и окружающий мир (6 ч) 
Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик человека; 

внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на внутреннее. 
Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение 

внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение этих 
изменений в изобразительном искусстве. 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — 
молодость — зрелость — старость/утро — день — вечер/весна — лето — осень — зима) в 
творчестве разных народов мира. 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир — 
это красота и добро в жизни природы и человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического театра и/или 
кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие 
судьбы. Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, 
представляющими динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его жизни. 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 
Учащиеся должны знать: 

 свой домашний адрес и адрес школы; 
 правила безопасности при переходе улицы; 
 правила поведения при посещении музеев, библиотек, театров и других 

учреждений культуры; правила поведения во время экскурсий по городу и 
за городом; 

 основы взаимоотношений людей в семье, в классе, в школе. 
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Учащиеся должны уметь: 
— различать объекты неживой и живой природы; 
— различать и приводить примеры дикорастущих и культурных растений, диких и 

домашних животных, предметов старинного и современного обихода и природных 
материалов, из которых они изготовлены; 

— различать и приводить примеры произведений рукотворной и нерукотворной 
культуры; 

— приводить примеры из жизни своей семьи как хранительницы культуры 
определенного народа России (колыбельные песни, сказки, национальные блюда, семейные 
традиции и т. п.); 

— рассказывать о красоте и достопримечательностях своего села, города; называть 
имена знаменитых земляков, вспомнив их профессии и роль в жизни людей; 

— сравнивать суточный и годовой ритм в жизни природы с ритмом жизни человека (от 
детства до старости). 
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Окружающий мир 
Тематическое планирование ( 66 ч) 
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5.2.5 Музыка 
 

Музыка 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 
авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные 
особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 
социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 
потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 
музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 
подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 
 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 
чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 
традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 
учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 
 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и 

слуха на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 
образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-
образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 
музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 
композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 
музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 
интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 
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выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 
народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 
образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 
котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 
природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 
обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 
творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 
традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 
осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 
культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 
бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 
основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-
стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 
предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 
личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 
концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 
произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

 
Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и 
контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение 
музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 
музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 
Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 
общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 
музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 
 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 
полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 
балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 
дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 
фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 
небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 
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др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 
образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 
анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 
формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 
содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 
выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в I 
классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 
музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 
программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 
количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных учреждений 
общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 
часов (33 часа в I классе, по 34 часа – во II–IV классах). 

 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 
опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 
нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на 
музыку. Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 
понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 
человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 
встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 
человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 
овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 
культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 
формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 
коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 
Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную 
картину мира. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 
определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 
«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 
фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 
православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 
России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 
многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 
навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 
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– освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность 
с использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и 
т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-
творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 
виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 
выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 
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России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 
отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 
«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», 
«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 
танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, 
симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 
традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 
танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

 
Основные закономерности музыкального искусства. 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 
мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее  
эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 
способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 
художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 
содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 
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Музыкальная картина мира. 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 
театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 
инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 
мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 
Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 
профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. Ниже 
представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 
общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 
Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

 
 



 16

Музыка 
Тематическое планирование 

 



 16

 



 16

 



 16

 



 16

 



 16

 



 16

 



 16

 



 16

 



 17

 



 17

 
 



 17
2 

 
 5.2.6 Изобразительное искусство 
 

Пояснительная записка. 
 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся: 

∙будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 
искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

∙начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 
явлениям действительности и художественный вкус; 

∙сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 
оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 
недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 
морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 
отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 

∙появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 
оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

∙установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 
ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 
наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 
род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 
многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий; 

∙будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 
благополучие. 

Обучающиеся: 
∙овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 
(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 
декоративно-прикладном искусстве; 

∙смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 
и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-
творческой деятельности; 

∙научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 
возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
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∙получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 
способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 
художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 
проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства.  
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 
Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 
музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 
мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок.  
Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.∙д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 
общие и характерные черты. 

Живопись.  
Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура.  
Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота 
человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн.  
Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования 

(пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 
объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и 
моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство.  
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие 

о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, 
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орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ 
человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 
красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 
образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм 
в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

 
Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 
Композиция.  
Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное 
и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 
композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. 
Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 
помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. 
 Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 
человека, животного. 

Форма.  
Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. 

Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 
Силуэт. 

Объём.  
Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 
Ритм.  
Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 
и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая 
роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Земля — наш общий дом.  
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 
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природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 
в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А.∙К.∙Саврасов, И.∙И.∙Левитан, И.∙И.∙Шишкин, Н.∙К.∙Рерих, К.∙Моне, П.∙Сезанн, В. Ван Гог 
и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 
разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 
Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 
Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-
прикладного искусства. 

Родина моя — Россия.  
Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 
быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, 
танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 
Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы 

любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 
образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.∙д. Образы персонажей, 
вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту.  
Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 
материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 
географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 
изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 
натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 
Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 
животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 



 17
6 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 
анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 
гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 
глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
1 КЛАСС (33 ч) 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
Ведущая тема года: 

КАКОГО  ЦВЕТА  ЗИМА  И  ЛЕТО? 
ОСНОВЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ 

      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений изобразительного 
искусства. Отражение красоты, настроения, состояния явлений родной природы в графике, 
живописи, народном декоративно-прикладном искусстве. 
      Развитие эстетических представлений и художественных умений в работе 
с различными художественными материалами (акварелью, гуашью, тушью, 
фломастерами), в изображении отдельных предметов симметричной формы (прием, 
отпечатка) и асимметричной формы (замкнутый контур), в изображении взаимосвязанных 
между собой предметов. Первоначальные знания об основных и смешанных цветах, 
знакомство с теплыми и холодными цветами, с простейшими правилами смешения цветов. 
Начальные знания о графике: о роли черной и белой линии, о разнообразии штриха, 
контура, о возможностях силуэта, штриха в графических работах. 
      Опыт художественно-творческой деятельности в рисовании с натуры, по памяти и 
представлению: 
      природы в разное время года и суток. Выявление роли цвета в передаче определенного 
состояния природы («Зимний пейзаж», «Цветущий луг», «Вешней воды никто не уймет»). 
Экспериментирование с цветом — превращение раздельных мазков, цветовых пятен 
в изображение пейзажа, воды, весенних цветов («Весна красна цветами», «Красуйся, 
красота, по цветам лазоревым» и т. д.). Использование в рисунках точек, линий (цветной, 
черной и белой), мазков, пятен («Загадочный зимний пейзаж»); 
      натюрморта по представлению. Передача разнообразия форм плодов, овощей, 
фруктов, их цветовой окраски. Использование приема раздельного мазка; 
      героев народных и литературных сказок (сказки А. С. Пушкина). Создание образов 
знакомых и любимых персонажей с передачей в их облике характерных особенностей 
(«Краски природы в наряде русской красавицы»); 
      сюжетно-тематических и декоративных композиций: «Осенний листопад», «Зимний 
пейзаж», «Узор с рябинкой», «Заснеженные цветы на морозном окне», «Цветущий луг», 
«Утро на реке», «Родные места вечером», «Богатыри земли Русской». Исполнение их 
черной и белой линиями, с помощью теплых и холодных, контрастных и сближенных 
оттенков цвета. 

ОСНОВЫ НАРОДНОГО  
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 
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      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 
декоративно-прикладного искусства. Нарядность, праздничность, привлекательность 
образов народного творчества, отражение в них теплоты рук мастера. Созвучность 
художественных образов народного и профессионального искусства. Связь содержания 
произведений с родной природой, с бытовыми, праздничными, трудовыми событиями (на 
примере лаковой миниатюры Палеха, Федоскина, лоскутных композиций, вырезанок из 
бумаги, произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства). 
      Формирование представлений о символике народного орнамента. Образы-символы 
в орнаментальном искусстве: древо жизни, птица счастья, знаки-символы солнца, земли, 
воды, растений. Знакомство с простейшими схемами ритмического построения линейного 
и сетчатого орнаментов. 
      Опыт художественно-творческой деятельности: 
      упражнения по освоению приемов кистевой росписи, работы тычком в процессе 
самостоятельного выполнения орнамента на основе повтора, вариаций по мотивам 
народных орнаментов («В сентябре у рябины именины»); 
      освоение хохломской росписи по дереву. Элементы травного хохломского орнамента 
(«осочки», «травинки», «капельки», «усики», «завитки», «ягодки»), приемы их 
выполнения. Украшение узором из «ягод» и «травинок» изделий, изготовленных на уроках 
художественного труда («Петушок — Золотой гребешок»); 
      ознакомление с народной глиняной игрушкой. Знакомство с произведениями 
каргопольских и дымковских народных мастеров-игрушечников: 
      дымковская игрушка. Особенности формы (округлость, статность барыни, стройность 
коня, богатство оперения, хвоста и элементов декора птицы), своеобразие орнамента, 
цветовой гаммы. Приемы выполнения орнаментальных элементов (кистью, тычком). 
Украшение бумажных силуэтов и лепных игрушек, изготовленных на уроке 
художественного труда («Жители слободы Дымково», «Ярмарка шумная, звонкая, яркая»); 
      каргопольская игрушка. Своеобразие формы (обобщенность и простота силуэта), 
архаичность орнаментики, сдержанность цветовой гаммы. Упражнения на освоение 
приемов выполнения орнаментальных мотивов. Оживление орнаментом бумажных 
силуэтов и вылепленных на уроках труда каргопольских игрушек; 
      ознакомление с народным костюмом. Первоначальные представления о женском 
народном костюме. Основные элементы северного костюма (рубаха, сарафан, головной 
убор, душегрея), традиционное украшение костюма вышивкой. Изображение женской 
фигуры в народном костюме («Русская красавица» — выполнение украшений по своему 
усмотрению). 
      Первоначальные представления о воинском снаряжении (шлем, кольчуга, щит, меч). 
Примеры орнаментального украшения воинских доспехов в лаковой миниатюре Палеха. 
Самостоятельное создание орнаментов для украшения снаряжения воина-богатыря. 

 

Примерное планирование уроков  
изобразительного искусства в 1 классе 
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Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 1 класс 

      В результате изучения изобразительного искусства и художественного труда 
ученик должен: 
      знать/понимать 
      • значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, 
иллюстрация, форма, размер, линия, штрих, пятно; аппликация, коллаж, флористика, 
вышивка, узорное ткачество, набойка, гончар, русский народный костюм; 
      • отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 
      • основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного 
искусства; 
      • основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешения; 
      • эмоциональное значение теплых и холодных цветов; 
      • особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

      уметь 
      • организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 
ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 
      • применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) 
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и графическими (карандаш, тушь, фломастер) материалами для выражения замысла, 
настроения; 
      • передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 
      • составлять композиции с учетом замысла; 
      • применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 
живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-
тематических и декоративных композициях; 
      • рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: 
геометрические (точка, круг, прямые и волнистые линии) и растительные («листок», 
«травка», «усики», «завиток»); 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
      • проявления эмоционального отношения к произведениям изобразительного и 
народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему миру; 
      • выражения собственного мнения при оценке произведений искусства; 
      • проявления нравственно-эстетического отношения к родной природе, к Родине, 
к защитникам Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям; 
      • проявления положительного отношения к процессу труда и к результатам своего 
труда и других людей. 

 
 
 
 
 
 
5.2.7 Технология 
 

Пояснительная записка. 
 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 
общего образования: 

∙получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной 
среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 
миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-
эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 
предшествующих куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 
культурных традиций; 

∙получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

∙получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

∙научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 
подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 
других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
∙в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 
опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 
деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 
объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 
доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

∙овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

∙получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 
результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 
печатную и электронную информацию; 

∙познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 
простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 
доступными электронными ресурсами; 

∙получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 
результатам труда, культурному наследию. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 
деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов 
России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида 
изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 
географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 
профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 
представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
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планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 
материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации 
(из учебника и других дидактических материалов), её использование в организации 
работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 
сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные 
проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. Результат 
проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 
оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 
операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 
необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 
формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 
ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 
деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 
особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, 
геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, 
осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка 
деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 
представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы 
их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию 
(соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 
при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 
ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 
ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

Технология 
 

Тематическое поурочное планирование по «Технологии», 1 класс (УМК «Перспектива»). 
Авторы: Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  

№№ 
урока 

Тема урока Цели урока Страницы  
учебника 

«Работаем в 
тетради» 

«Сделай сам» 

 
ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ 

 
1-2 Как работать  

с учебником. 
Материалы и 
инструменты.  
Я и мои 
друзья. 

 

Познакомить детей с новым 
учебником и его 
специфическими 
особенностями, рабочей 
тетрадью, героями; раскрыть 
содержание понятий 
«технология», «материалы», 
«инструменты», 
«приспособления», 
«графические обозначения», 
«свойства»; создать 
творческую атмосферу урока. 

стр. 5-10  «Куклы Аня  
и Ваня», 
«Материалы и 
инструменты» 

«Моя  анкета» 

3-4 Человек, 
природа, 
техника. 
Профессии. 
Организация 
рабочего 
места. 
 

Дать представление о мире 
природы и о предметном 
мире, созданном человеком; 
показать красоту 
окружающего мира; 
формировать представления о 
взаимодействии человека и 
окружающего мира, о роли 
трудовой деятельности людей 
в развитии общества; 

Стр. 11-14 «Инструменты 
и машины», 
«Рабочее 
место» 
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раскрыть содержание 
понятий «профессия», 
«орудия труда»; воспитывать 
культуру организации 
деятельности. 

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ 
 

5 Природный 
материал. 
 

Способствовать открытиям 
красоты родной природы, 
воспитывать бережное 
отношение к ней; дать общие 
сведения о различных видах 
природного материала; 
закрепить знания учащихся о 
правилах сбора, сортировки и 
хранения природного 
материала; раскрыть 
содержание понятий 
«природный материал», 
«пресс», «аппликация». 

Стр. 16-18 
«Загадочные 
листочки» 
 

«Фигурки из 
листьев», 
«Чудо-
коробочка» 
 

6 Пластилин Познакомить детей со 
свойствами пластилина; 
раскрыть содержание 
понятий «пластилин», 
«приемы работы», «эскиз», 
«сборка», «отделка», 
«разметка»; учить работать 
по плану. 

Стр. 19-25 «Фигурки из 
природного 
материала» 
 

«Мудрая сова», 
«Ромашковая 
поляна» 

7-8 Растения в 
жизни 
человека. 
Выращивание 
растений. 
 

Показать значение растений 
для человека (земледелие, 
садовый инвентарь, 
профессии); познакомить с 
терминами «проект», 
«композиция», с частями 
растений; формировать навык 
ухода за растениями, интерес 
и уважение к труду человека; 
знакомить с 
первоначальными умениями 
проектной деятельности. 

Стр. 26-33 «Сад, огород», 
«Мой завтрак» 
Стр. 17 

«Получение и 
сушка семян»,  
«Овощи из 
пластилина» 
 

9 Бумага. 
 

Учить работать с шаблонами, 
картоном и цветной бумагой; 
закрепить навыки разрезания 
ножницами бумаги и картона; 
совершенствовать навыки 
работы с инструментами 
(карандаш, ножницы, кисть), 
аккуратность, усидчивость; 
раскрыть содержание 
понятий «берёста», 
«волокно», «шаблон», 
«симметрия». 

Стр. 34-41 «Волшебные 
фигуры» 
 

«Закладка для 
книги» 
 

10 Пчелы. Закреплять умение работать с 
пластилином как способом 
соединения деталей; 

Стр. 42-43 «Пчела на 
одуванчике» 

«Пчела и соты» 
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воспитывать любовь к 
природе и бережное 
отношение к ней; осваивать 
первоначальные 
представления о 
разнообразии профессий. 

11 Дикие звери. 

 

Формировать умение работы 
в группе (проектной 
деятельности); развивать 
умение и навыки при работе с 
пластилином, сенсорику, 
мелкую моторику рук; 
продолжать обучать приемам 
лепки; воспитывать 
усидчивость, аккуратность, 
сосредоточенность; раскрыть 
содержание понятия 
«коллаж». 
 
 

Стр. 44-47  «Лисята» 

 

12. Домашние 
животные. 

Познакомить учащихся со 
значением для человека 
домашних животных, с 
уходом за домашними 
животными; развивать 
навыки в овладении 
приемами лепки из 
пластилина; обучать навыкам 
самостоятельного 
планирования и организации 
деятельности. 

Стр. 48-49  «Домашние 
животные» 

13. Такие разные 
дома. 

Познакомить с 
разнообразными видами 
построек, использованием 
различных материалов; 
развивать навыки работы с 
шаблонами, 
пространственное 
воображение; раскрыть 
содержание понятий 
«жилище», «макет», «риски». 

Стр. 50-54 «Строим дом» «Домик из веток» 

14 Посуда. Научить приемам лепки из 
целого куска пластилина; 
продолжать формировать 
умение работы в группе; 
познакомить с технологией 
изготовления посуды, 
материалами, из которых ее 
изготавливают, функциями 
посуды, правилами 
сервировки стола; 
формировать навык 
правильного поведения за 
столом; раскрыть содержание 
понятия «сервировка». 
 

Стр. 55-60  Проект «Чайный 
сервиз»,  
«Чайник» 
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15 Свет в доме. 

 

Показать разнообразие 
освещения домов в разные 
исторические периоды; 
познакомить с правилами 
работы с шилом, развивать 
навык вырезывания по 
окружности. 

Стр. 61-63  «Торшер» 

16 Мебель. Познакомить с функциями 
мебели, предметами мебели, 
новым способом разметки —
 через копировальную бумагу, 
свойствами копировальной 
бумаги; развивать 
пространственное 
воображение. 

Стр. 64-66 «Наш дом» «Стул» 

17 Одежда. Ткань. 
Нитки. 
 

Познакомить с назначением 
одежды, с видами ниток, с 
видами ткани; развивать 
мышление, внимание, 
воображение, глазомер; 
раскрыть содержание 
понятий «ткань», «выкройка»; 
воспитывать усидчивость, 
аккуратность, бережное 
отношение к одежде и 
внимание к своему внешнему 
виду. 

Стр. 67-71 «Времена года 
и одежда» 

«Кукла из ниток» 

18 Учимся шить. 
Способы 
пришивания 
пуговиц. 

Научить выполнять 
простейшие швы, пришивать 
пуговицы; дать 
представление о видах 
пуговиц; развивать 
мышление, внимание, 
глазомер; воспитывать 
мотивацию к работе руками, 
усидчивость, старание; 
раскрыть содержание 
понятий «наперсток», «шов». 

Стр. 72-79 «Выполняем 
швы», 
«Медвежонок» 

«Закладка с 
узорами», 
«Игольница», 
«Пришиваем 
пуговицы» 

19-20 Новый год. Научить приемам обрывания 
бумаги по контуру рисунка, 
конструированию изделий, 
практическому применению 
правил сотрудничества в 
коллективной деятельности; 
познакомить со значением 
труда и праздников в жизни 
человека. 

Стр. 80-83 «Украшение на 
окно» 

«Украшение  
на елку», 
проект 
«Украшаем класс 
к Новому году» 
 

21 Передвижение  
по земле. 

Познакомить со способами 
передвижения и перемещения 
грузов по земле; обобщить 
знания детей о назначении и 
использовании наземного 
колесного транспорта; учить 
детей работать с 

Стр. 84-85  «Санки» 
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соблюдением 
последовательности 
технологических операций, 
использованием 
декоративного оформления и 
отделочного изделия. 

22. Конструктор. Познакомить с наземными 
видами транспорта, 
профессиями людей, 
работающих на транспорте, 
машинами и механизмами, с 
основными деталями 
конструктора и приемами 
работы с ним; развивать 
техническое и логическое 
мышление, мелкую моторику 
рук, терпение, усидчивость; 
учить соблюдать 
последовательность 
технологических операций. 

Стр. 86-90  «Тачка» 

 
ЧЕЛОВЕК И ВОДА 

 
23-24 Вода в жизни 

человека. 
Выращивание 
растений.  
Питьевая вода. 

Познакомить со значением 
воды в жизни людей, 
животных и растений. 
 

Стр. 92-97 «Колодец» «Выращивание 
растений» 

25. Передвижение  
по воде. 

Познакомить с 
передвижением по воде и 
перевозкой грузов, водным 
транспортом, с общими 
представлениями о 
конструкции; обучить 
приемам составления 
композиции. 

Стр. 98-102 «Кораблик из 
бумаги» 

«Плот», 
проект 

«Речной флот» 

 

ЧЕЛОВЕК И ВОЗДУХ 
 
26- 27 Использование 

ветра. Полеты 
птиц. 

Развивать техническое и 
логическое мышление, 
мелкую моторику рук; 
формировать умения работы в 
технике «мозаика»; 
познакомить с 
использованием человеком 
силы ветра, передвижением 
по воздуху. 

Стр. 104-
107 

 «Вертушка» 
«Попугай» 

28. Полеты 
человека. 

Познакомить учеников с 
разными видами 
летательных аппаратов; 
провести эксперимент и 
сделать выводы; раскрыть 
содержание понятия 
«оригами». 

Стр. 108-
112 

 «Парашют» 
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ЧЕЛОВЕК И ИНФОРМАЦИЯ 

 
29. Способы 

общения. 
Развивать способности 
ориентироваться в 
информации разного вида; 
воспитывать интерес к 
информационной и 
коммуникационной 
деятельности; познакомить 
со способами общения людей 
друг с другом, о развитии 
письменности, 
использовании различных 
материалов для передачи 
всевозможной информации. 

Стр. 114-
117 

 «Зашифрованное 
письмо», 
«Письмо на 
глиняной 
дощечке» 

30. Важные номера 
телефонов. 
Правила 
дорожного 
движения. 

Познакомить с современными 
средствами связи, правилами 
дорожного движения; 
развивать способность 
ориентироваться в 
информации разного вида, 
техническое и логическое 
мышление. 

Стр. 118-
119 

«Важные 
телефонные 
номера» 

 

31. Компьютер. Дать первичные знания об 
основных составных частях 
компьютера, их назначении; 
познакомить с интернетом, 
как одним из основных 
современных источников 
информации; помочь 
овладевать умениями 
использовать компьютерную 
технику для работы с 
информацией в учебной 
деятельности и повседневной 
жизни; учить соблюдать 
безопасные приемы труда при 
работе с компьютером. 

Стр. 120-
122 

  

 
 

5.2.8 Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Предметная линия учебников А.П. Матвеева 

1 – 4 классы 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса 
Программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной школы 

разработана в соответствии с положениями Закона «Об образовании» в части духовно-
нравственного развития и воспитания учащихся, требованиями стандарта второго 
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поколения, примерной программой начального общего образования и основными 
положениями Концепции содержания образования школьников в области физической 
культуры (А.П.Матвеев, 2001). При создании программы учитывались потребности 
современного российского общества в физически крепком и дееспособном подрастающем 
поколении, способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа 
жизни, использовать ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и 
самореализации. В программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии 
современного социокультурного развития общества, условия деятельности 
образовательных учреждений, требования учителей и методистов о необходимости 
обновления содержания образования, внедрения новых методик и технологий в 
образовательно-воспитательный процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 
учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 
творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 
культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 
дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 
(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 
здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 
знаний, двигательных навыков и умений.  

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;  

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 
является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью. Освоение предмета данной деятельности способствует не только 
активному развитию физической природы занимающихся, но и формированию у них 
психических и социальных качеств личности, которые во многом обусловливают 
становление и последующее формирование универсальных способностей (компетенций) 
человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь широкой их 
востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для выполнения 
различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной деятельности. 

В число универсальных компетенций, формирующихся в начальной школе в процессе 
освоения учащимися предмета физкультурной деятельности с общеразвивающей 
направленностью, входят: 

– умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 

– умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 
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сверстниками в достижении общих целей; 
– умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 
 
Место учебного предмета в учебном плане 
Рабочая программа основного начального образования по физической культуре 

составлена в соответствии с количеством часов, указанных в Базисном плане 
образовательных учреждений общего образования. Предмет «Физическая культура» 
изучается в начальной школе в объеме не менее 405 ч, из них в I классе – 99 ч, а со II по IV 
классы – по 102 ч ежегодно.  

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Содержание учебного предмета «Физическая культура» направленно на воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, способных 
к активной самореализации в общественной и профессиональной деятельности, умело 
использующих ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 
собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации здорового 
образа жизни.  

 
Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного 

предмета 
По окончании изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 
Личностные результаты: 
– формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
– развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
 – формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
– развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
– формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 
 
Метапредметные результаты: 
– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 

– формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты: 
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 
социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной  учебы и 
социализации; 

– овладение умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

– формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (длины и 
массы тела и др.), показателями основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости) 

– взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 
соревнований; 

– выполнение простейших акробатических и гимнастических комбинаций на высоком 
качественном уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

– выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 
игровой и соревновательной деятельности. 

 
Планируемые результаты 
По окончании начальной школы учащиеся должны уметь: 
– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, использовать 

средства физической культуры в проведении своего отдыха и досуга; 
 – излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизни человека; 
– использовать физическую культуры как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности человека; 
– измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длины и 

массы тела) и развития основных физических качеств; 
– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, проявлять доброжелательное и уважительное отношение при 
объяснении ошибок и способов их устранения; 

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементарные 
соревнования, осуществлять их объективное судейство; 

– соблюдать требования техники безопасности к местам проведения занятий 
физической культурой; 

– организовывать и проводить занятий физической культурой с разной целевой 
направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 
дозировкой нагрузки; 

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса; 
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– выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
качественном уровне; 

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 
соревновательной деятельности; 

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, 
в различных условиях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Содержание курса 

 
Тематическое 

планирование 
Характеристика 

деятельности учащихся 
1 2 3 

I класс (68/99 ч) 
Знания о физической 

культуре  
(2 ч) 
Физическая культура. 

Физическая культура как система 
разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по 
укреплению здоровья человека 

Физическая культура. Что 
такое физическая культура 

Основные содержательные 
линии. Физическая культура 
как система разнообразных 
занятий физическими 
упражнениями, закаливанием, 
подвижными и спортивными 
играми, туризмом. Связь 
занятий физической культурой 
со здоровьем, 

Раскрывать понятие 
«физическая культура». 

Характеризовать основные 
формы занятий (например, 
утренняя зарядка, закаливание, 
уроки физической культурой, 
занятия в спортивных секциях, 
игры во время отдыха, туристские 
походы) 

 физическим развитием  и 
физической 
подготовленностью. 

Раскрывать положительное 
влияние занятий физической 
культурой на укрепление здоровья, 
улучшение физического развития 
и физической подготовленности 

 Как возникли физические 
упражнения 

Основные содержательные 
линии. Связь физических 
упражнений с жизненно 
важными  способами 
передвижения древнего 
человека. Значение физической 
подготовленности для 
жизнедеятельности древнего 
человека. 

Чему обучают на уроках  
физической культуры 
Основные содержательные 

линии. Виды спорта, входящие 
в школьную программу: 
гимнастика, легкая атлетика, 
спортивные игры (баскетбол, 
волейбол, футбол), лыжные 
гонки, плавание. 

Рассказывать об основных 
способах передвижения древних 
людей, объяснять значение бега, 
прыжков и лазанья в их 
жизнедеятельности.  

 
 
 
 
 
Называть виды спорта, 

входящие в школьную программу 
Определять виды спорта по 

характерным для них техническим 
действиям 

 

 
 
Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, 
плавание как жизненно важные 
способы передвижения человека 

Кто как передвигается. 
Как передвигаются животные 

Основные содержательные 
линии.  Многообразие 
передвижений в животном 
мире. Способы передвижения, 
выполняемые с помощью разных 

Называть основные способы 
передвижения животных. 

Определять, с помощью 
каких частей тела выполняются 
передвижения. 
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Содержание курса 
 

Тематическое 
планирование 

Характеристика 
деятельности учащихся 

частей тела. 
 Как передвигается человек 

Основные содержательные 
линии Жизненно важные 
способы передвижения человека 
(ходьба, бег, лазанья и др.) 

Находить общие и 
отличительные признаки в 
передвижениях человека и 
животных  

Объяснять на примерах 
важность бега, прыжков, лазанья, 
плавания, передвижения на лыжах 
для жизни каждого человека. 

 
 

Способы физкультурной 
деятельности (5 ч) 

Самостоятельные игры и 
развлечения. Организация и 
проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в 
спортивных залах) 

 
 
Игры на свежем воздухе. 

Одежда для игр и прогулок. 
Основные содержательные 

линии Важность правильного 
выбора одежды для занятий 
физической культурой. 

Подбор одежды в 
зависимости от погодных 
условий. 

 
 
Рассказывать о правильном 

подборе одежды для игр и 
прогулок на свежем воздухе в 
зависимости от погодных условий. 

 Подвижные игры. 
Основные содержательные 

линии. Подвижные игры, их 
значение для физического 
развития. Самостоятельная 
организация и проведение игр, 
распределение на команды с 
помощью простейших 
считалочек. 

Объяснять пользу подвижных 
игр.  

Использовать подвижные 
игры для организации активного 
отдыха и досуга. 

Выбирать для проведения 
подвижных игр водящего и 
капитана команды. 

Распределяться на команды с 
помощью считалочек. 

Самостоятельные занятия. 
Составление режима дня. 
Выполнение простейших 
закаливающих процедур, 
комплексов упражнений для 
формирования правильной осанки 
и развития мышц туловища, 
развития основных физических 
качеств; проведение 
оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, 
физкультминутки) 

Режим дня. Что такое 
режим дня 

Основные содержательные 
линии. Режим дня как  план 
основных дел, намеченных на 
день. Составление 
индивидуального режима дня по 
образцу. 

Раскрывать значение режима 
дня для жизни человека. 

Выделять основные дела, 
определять их 
последовательность и время 
проведения в течение дня.  

Составлять индивидуальный 
режим дня, пользуясь образцом. 

 Утренняя зарядка. 
Основные содержательные 

линии. Утренняя зарядка и её 
значение для организма 
человека. Основные части тела 
человека. Упражнения утренней 
зарядки. 

 

Раскрывать значение 
утренней зарядки, её 
положительное влияние на 
организм человека 

Называть основные части 
тела человека,  которые участвуют 
в выполнении физических 
упражнений.  

 
  Называть упражнения, 
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Содержание курса 
 

Тематическое 
планирование 

Характеристика 
деятельности учащихся 

входящие в комплекс утренней 
зарядки. 

Выполнять упражнения 
утренней зарядки. 

 Физкультминутка 
Основные содержательные 

линии. Физкультминутка и её 
значение для организма 
человека. Упражнения, 
входящие в комплекс 
физкультминуток. 

Рассказывать о значении 
физкультминутки, её 
положительном влиянии на 
организм. 

Выполнять упражнения, 
входящие в комплексы 
физкультминуток (сидя на стуле; 
стоя на месте и др.). 

 Личная гигиена 
Основные содержательные 

линии. Личная гигиена, её 
основные процедуры. Связь 
личной гигиены со здоровьем 
человека 

Рассказывать о личной 
гигиене, ее основных процедурах 
и значении для здоровья человека. 

 Осанка. Что такое осанка 
Основные содержательные 

линии. Осанка. Основные 
признаки правильной и 
неправильной осанки  

Определять осанку, как 
привычное положение тела, когда 
человек стоит, сидит или 
передвигается. 

Называть основные признаки 
правильной и неправильной 
осанки. 

 Упражнения для осанки. 
Основные содержательные 

линии. Упражнения для 
формирования правильной 
осанки. Их отличие от других 
физических упражнений. 
Упражнения с предметами на 
голове (стоя у стены и в 
передвижении). Упражнения 
для укрепления мышц туловища 
(без предметов и с 
предметами). 

Называть физические 
упражнения для формирования 
правильной осанки. 

Определять назначение 
каждой группы упражнений. 

Называть правила 
выполнения упражнений для 
формирования правильной осанки. 

Демонстрировать правильное 
выполнение упражнений для 
формирования осанки. 

Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах; спуски 

Передвижение на лыжах. 
Основная стойка лыжника. 

Основные содержательные 
линии. Техника выполнения 
основной стойки лыжника на 
месте и при спуске с пологого 
склона. 

Описывать технику 
выполнения основной стойки, 
объяснять, в каких случаях она 
используется лыжниками. 

Демонстрировать технику 
выполнения основной стойки 
лыжника при передвижении и 
спуске с небольших пологих 
склонов 

 Ступающий шаг. 
Основные содержательные 

линии. Имитационные 
упражнения для освоения 
техники ступающего и 
скользящего шагов. 
Передвижения на лыжах 
ступающим шагом без палок 

Демонстрировать технику 
передвижения на лыжах 
ступающим шагом. 

Выполнять разученный 
способ передвижения на лыжах в 
условиях игровой деятельности. 
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 Скользящий шаг. 
Основные содержательные 

линии. Передвижение на лыжах 
скользящим шагом без палок 

Демонстрировать технику 
передвижения на лыжах 
скользящим шагом. 

Выполнять разученный 
способ передвижения на лыжах в 
условиях игровой деятельности. 

 Одежда лыжника. 
Основные содержательные 

линии. Правила выбора одежды 
для занятий лыжной 
подготовкой. Возможные 
травмы во время занятий 
лыжной подготовкой и 
основные  причины их 
возникновения 

Команды лыжнику. 

Правильно выбирать одежду 
и обувь для лыжных прогулок в 
зависимости от погодных условий. 

Одеваться для занятий 
лыжной подготовкой с учетом 
правил и требований 
безопасности. 

 
Выполнять организующие 

 Основные содержательные 
линии. Организующие:  «Лыжи 
на плечо!»; «Лыжи под руку!»; 
«Лыжи к ноге!»; «На лыжи 
становись!». Передвижение в 
колонне с лыжами на плече и с 
лыжами под рукой 

команды, стоя на месте, и при 
передвижении. 

Передвигаться на лыжах в 
колонне с соблюдением 
дисциплинарных правил.   

Организующие команды и 
приемы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд 

Строевые упражнения. 
Построения  

Основные содержательные 
линии. Строевые команды: «В 
одну шеренгу становись!»; 
«Равняйсь!»; «Направо!»; 
«Налево!»; «Смирно!»; «Шагом 
марш!»; «На месте стой!». 
Строевые построения: в 
колонну по одному, в колонну по 
два, в две шеренги. Значение 
строевых упражнений для 
занятий физической культурой. 
Правила выполнения строевых 
упражнений. 

Характеризовать строевые 
упражнения как совместные 
действия учащихся, необходимые 
для предупреждения травматизма 
на уроках физической культуры. 

Объяснять и 
демонстрировать технику 
выполнения строевых команд. 

Называть способы 
построения и различать их между 
собой.  

Называть правила 
выполнения строевых 
упражнений. 

 Исходные положения. 
Основные содержательные 

линии. Основные исходные 
положения (стойки, упоры, 
седы, приседы, положения 
лежа). Значение исходных 
положений для выполнения 
физических упражнений. 

Характеризовать исходные 
положения как различные позы 
тела, с которых начинают 
выполнять упражнения. 

Называть основные исходные 
положения.  

Выполнять основные 
исходные положения (стойки, 
упоры, седы и приседы и др.) 

Ходьба и бег как жизненно 
важные способы передвижения 
человека 

 
 
 
 

Основные способы 
передвижения. Простые 
способы передвижения 

Основные содержательные 
линии. Ходьба и бег как самые 
распространенные способы 
передвижения человека. Общие 

Находить отличия в технике 
выполнения ходьбы и бега от 
других способов передвижения 
человека (например,  прыжков, 
кувырков и др.) 

Определять общие признаки  
и различия в технике выполнения 
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 признаки и различия в технике ходьбы и бега. 
 выполнения ходьбы и бега.  
 Сложные способы 

передвижения. Как изменить 
скорость передвижения 

Основные содержательные 
линии. Сложные способы 
передвижения ходьбой и бегом 
(например, боком, спиной 
вперед). Причины, вызывающие 
трудности выполнения 
различных способов 
передвижения. Изменение 
скорости ходьбы и бега. 

Выполнять сложные способы 
передвижения (ходьба или бег 
спиной вперед, ходьба или бег 
боком). 

Определять причины 
возникновения трудностей в 
выполнении сложных  способов 
передвижения. 

Объяснять возможность 
изменения скорости передвижения 
в беге и ходьбе за счет частоты 
шагов. 

Демонстрировать изменение 
скорости передвижения при беге и 
ходьбе. 

Проведение оздоровительных 
занятий в режиме дня (утренняя 
зарядка). 

Как составлять комплекс 
утренней зарядки. 

Основные содержательные 
линии. Правильная 
последовательность 
выполнения упражнений 
утренней зарядки. 
Самостоятельное составление 
комплекса упражнений 
утренней зарядки. 

Объяснять значение 
физических упражнений, 
входящих в утреннюю зарядку.  

Определять 
последовательность упражнений 
при самостоятельном составлении 
комплекса утренней зарядки. 

Составлять самостоятельно 
комплекс упражнений 

утренней зарядки. 
Составлять и регулярно 

обновлять индивидуальный 
комплекс утренней зарядки из 
ранее разученных упражнений по 
образцу. 

Самостоятельные игры и 
развлечения. Организация и 
проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в 
спортивных залах) 

Подвижные игры. 
Основные содержательные 

линии. Правила и игровые 
действия  подвижных игр для 
общефизического развития 
(«Пятнашки», «Охотники и 
утки», «Горелки»), для 
совершенствования техники 
передвижения на лыжах («Кто 
дальше прокатится», 
«Охотники и олени», 
«Встречная эстафета»), для 
закрепления навыков в сложных 
способах передвижения 
(«Тройка», «Рыбки», «Раки», 
«Бой петухов»), для развития 
основных физических качеств 
(«Не попади в болото», «Волк во 
рву», «Выстрел в небо», «Салки-
догонялки», «Совушка», «Не 
оступись», «Брось — поймай», 
«Пингвины с мячом», «Кто 

Называть правила 
подвижных игр и выполнять их в 
процессе игровой деятельности.  

Выполнять игровые действия 
в условиях учебной и игровой 
деятельности. 

Подготавливать площадки 
для проведения подвижных игр в 
соответствии с их правилами. 

Проявлять смелость, волю, 
решительность, активность и 
инициативу при решении 
вариативных задач, возникающих 
в процессе игры. 

Моделировать игровые 
ситуации. 

Регулировать эмоции в 
процессе игровой деятельности, 
уметь управлять ими. 

Общаться и 
взаимодействовать со 
сверстниками в условиях игровой   
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деятельности учащихся 

быстрее»).  
 Развитие положительных 

качеств личности и закрепление 
выполнения правил 
взаимодействия в условиях 
игровой деятельности 

деятельности. 

 
Физическое 

совершенствование (61/95 ч) 
Физкультурно-

оздоровительная деятельность.  
Комплексы физических 
упражнений для утренней зарядки 

 
Основные содержательные 

линии. Упражнения утренней 
зарядки, выполняемые в 
определенной 
последовательности: на 
потягивание, для усиления 
дыхания, для мышц рук, 
туловища, спины, живота, ног, 
прыжковые упражнения, 
упражнения для восстановления 
дыхания.  

 
Демонстрировать технику 

выполнения упражнений утренней 
зарядки, определять 
направленность их воздействия. 

Выполнять комплексы 
утренней зарядки, соблюдать 
последовательность выполнения 

упражнений и заданную 
дозировку. 

 Комплексы упражнений 
утренней зарядки №№ 1, 2, 3. 

 

 

Комплексы физкультминуток Основные содержательные 
линии. Упражнения 
физкультминуток сидя на 
стуле, стоя возле стола, для 
пальцев рук. Правильная 
последовательность 
выполнения упражнений в 
комплексах физкультминуток и 
их оптимальная дозировка 

Выполнять комплексы 
упражнений физкультминутки для 
профилактики утомления крупных 
(туловища) и мелких (пальцев) 
мышечных групп. 

Упражнения для 
профилактики и коррекции 
нарушений осанки 

Основные содержательные 
линии. 

Упражнения с предметами 
на голове и их назначение. 
Упражнения для укрепления 
мышц туловища  с предметом 
на голове, стоя у стены; с 
предметом на голове в 
движении; без предметов; с 
предметами. Их назначение 

Выполнять упражнения, 
входящие в комплексы 
упражнений для профилактики и 
коррекции осанки.  

Соблюдать 
последовательность в их 
выполнении и заданную дозировку 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Гимнастика с 
основами акробатики. 
Организующие команды и 
приемы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд 

Основные содержательные 
линии. Организующие команды, 
выполняемые  стоя на месте и 
при передвижении: «Вольно!», 
«Равняйсь!», «Смирно!», 
«Шагом марш!», «На месте!», 
«Группа, стой!».  

Построение в шеренгу и 
колонну по ориентирам. 
Перестроение из шеренги в 
колонну и обратно уступами. 
Повороты прыжком по 
командам: «Прыжком нале-
во!», «Прыжком напра-во!» 

Выполнять организующие 
команды по распоряжению 
учителя. 

Соблюдать дисциплину и 
четко  взаимодействовать с 
товарищами при выполнении 
строевых упражнений (например, 
во время построения в шеренгу и 
перестроения из шеренги в 
колонну; при передвижении 
строем и т.п.). 
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Акробатические упражнения. 
Упоры, седы, упражнения в 
группировке, перекаты 

Основные содержательные 
линии. Основные виды 
гимнастических стоек: 
основная стойка; стойка руки 
на поясе; стойка ноги врозь; 
стойка на коленях. Техника 
правильного их выполнения. 

Основные виды 
гимнастических упоров: упор 
присев; упор лежа; упор стоя на 
коленях; упор в седе на пятках. 
Техника  их правильного 
выполнения. 

Основные виды седов: сед 
ноги врозь; сед углом руки 
вперед; сед углом руки за голову. 
Техника их выполнения. 

Основные виды приседов: 
присед руки на поясе, присед 
руки в стороны, присед руки 
вверх, присед руки вперед, 
присед руки за голову. Техника 
их выполнения. 

Основные виды положений 
лежа: на животе, на спине, на 
левом боку, на правом боку. 
Обучить технике их 
выполнения. 

Техника выполнения 
переката в группировке на 
спине. Техника выполнения 
группировки из положения стоя 
и группировки из положения 
лежа на спине.  

Называть основные виды 
стоек, упоров, седов и др. 

Демонстрировать технику 
выполнения разученных стоек, 
седов, упоров, приседов, 
положений лежа на спине, 
перекатов на спине, группировок 
из положения стоя и лежа на 
спине. 

Выполнять фрагменты 
акробатических комбинаций, 
составленных из хорошо 
освоенных акробатических 
упражнений. Например: переход 
из положения лежа на спине в 
положение лежа на животе и 
обратно;  группировка в 
положении лежа на спине и 
перекаты вперед, назад в 
группировке;  из положения в 
группировке переход в положение 
лежа на спине (с помощью);  из 
приседа перекат назад с 
группированием и обратно (с 
помощью). 

 

Акробатические комбинации Основные содержательные 
линии. Фрагменты 
акробатических комбинаций, 
составленных из хорошо 
освоенных акробатических 
упражнений. 

Выполнять акробатические 
комбинации из ранее хорошо 
освоенных прикладных 
упражнений в условиях учебной и 
игровой деятельности. 

Гимнастические упражнения 
прикладного характера. 
Передвижение по гимнастической 
стенке. 

Основные содержательные 
линии. Техника выполнения 
лазанья по гимнастической 
стенке в горизонтальном 
направлении в правую и левую 
стороны. Техника выполнения 
лазанья по гимнастической 
стенке в вертикальном 
направлении вверх и вниз. 

Демонстрировать технику 
выполнения разученных способов 
лазанья по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы 
препятствий с элементами лазанья, 
перелезания и переползания 

Основные содержательные 
линии. Техника преодоления 
полос препятствий, 
включающих в себя:  ползание на 
боку, спине, по-пластунски; 

Демонстрировать технику 
упражнений, разученных для 
преодоления искусственных полос 
препятствий. 

Уверенно преодолевать 
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 лазанье по гимнастической 
стенке;   перепрыгивание через 
напольное гимнастическое 
бревно и гимнастическую 
скамейку;  запрыгивание на 
горку матов с последующим 
спрыгиванием;  ходьбу и бег 
простыми и сложными 
способами.  

полосы препятствий  в 
стандартных, игровых и 
соревновательных условиях. 

 Техника преодоления полос 
препятствий, включающих в 
себя освоенные двигательные 
действия 

 

Легкая атлетика. Беговые 
упражнения: с высоким 
подниманием  бедра,  прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся 
направлением движения 

Основные содержательные 
линии. Техника выполнения бега 
с высоким подниманием бедра;  
бега с переходом на 
поочередные прыжки на правой 
и левой ноге; бега с ускорением; 
бега с изменяющимся 
направлением передвижения 
(змейкой и по кругу) 

Демонстрировать технику 
выполнения разученных беговых 
упражнений в стандартных 
условиях (не изменяющихся). 

Выполнять разученные 
беговые упражнения в игровой и 
соревновательной деятельности. 

Прыжковые упражнения: 
прыжки на одной ноге и на двух 
ногах на месте и с продвижением 
вперед 

Основные содержательные 
линии. Техника  выполнения 
прыжков:  на месте (на одной и 
двух, с поворотами вправо и 
влево);  с продвижением вперед 
и назад  (толчком одной и 
двумя);  левым и правым боком 
(толчком двумя);  в длину и 
высоту с места (толчком 
двумя) 

Демонстрировать технику 
выполнения разученных 
прыжковых упражнений в 
стандартных условиях. 

 

Лыжные гонки. 
Передвижение на лыжах 

Основные содержательные 
линии Техника выполнения 
основной стойки при 
передвижении и спуске на 
лыжах с небольших пологих 
склонов. Техника выполнения 
ступающего шага. Техника 
выполнения скользящего шага. 

Демонстрировать основную 
стойку лыжника.  

Демонстрировать технику 
выполнения скользящего шага в 
процессе прохождения учебной 
дистанции.  

Демонстрировать технику 
выполнения разученных способов 

передвижения на лыжах в 
условиях 

  игровой деятельности. 
Подвижные и спортивные 

игры. На материале гимнастики с 
основами акробатики: игровые 
задания с использованием 
строевых упражнений, 
упражнений для развития 
внимания, силы, ловкости и 
координации движений 

Основные содержательные 
линии. Игровые задания с 
использованием строевых 
упражнений типа: «Становись 
— разойдись»; «Смена мест». 

Участвовать в подвижных 
играх.  

Проявлять интерес и желание 
демонстрировать свои 
физические возможности и 
способности, технику выполнения 
освоенных двигательных 
действий.  

 Подвижные игры: «У 
медведя во бору», «Раки», 
«Тройка», «Бой петухов», 

Проявлять находчивость в 
решении игровых задач, 
возникающих в процессе 
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«Совушка», «Салки-догонялки», 
«Альпинисты», «Змейка», «Не 
урони мешочек», «Петрушка на 
скамейке», «Пройди бесшумно», 
«Через холодный ручей» и т.п.. 

подвижных игр. 
Проявлять 

доброжелательность, 
сдержанность и уважение к 
соперникам и игрокам своей 
команды в процессе игровой 
деятельности 

На материале легкой 
атлетики: прыжки, бег, метания и 
броски; упражнения для развития  
координации движений, 
выносливости и быстроты 

Основные содержательные 
линии. Подвижные игры: «Не 
оступись», «Пятнашки», «Волк 
во рву», «Кто быстрее», 
«Горелки», «Рыбки», «Салки на 
болоте», «Пингвины с мячом», 
«Быстро по местам», «К своим 
флажкам», «Точно в мишень», 
«Третий лишний» и т.п. 

Проявлять положительные 
качества личности в процессе 
игровой деятельности (смелость, 
волю, решительность, активность 
и инициативность). 

На материале лыжной 
подготовки: эстафеты в 
передвижении на лыжах; 
упражнения для развития 
выносливости и координации 
движений 

Основные содержательные 
линии. Подвижные игры: 
«Охотники и олени», 
«Встречная эстафета», «День 
и ночь», «Попади в ворота», 
«Кто дольше прокатится», «На 
буксире» и т.п. 

 

На материале спортивных 
игр. Футбол: удар по 
неподвижному и катящемуся мячу 

Основные содержательные 
линии. Удар внутренней 
стороной стопы («щечкой») по 
неподвижному мячу с места. 
Удар внутренней стороной 
стопы («щечкой») по 
неподвижному мячу с одного и 
двух шагов разбега. Передача 
мяча в парах и тройках (на 
расстоянии 2—3 м). 

Демонстрировать разученные 
технические приемы игры футбол  

Выполнять разученные 
технические приемы игры футбол 
в стандартных и вариативных 
(игровых) условия.х 

Баскетбол: передачи и ловля 
мяча 

Основные содержательные 
линии. Передача и ловля двумя 
руками стоя на месте низко 
летящего мяча. Передача и 
ловля двумя руками мяча, 
летящего на уровне груди. 
Бросок мяча двумя руками снизу 
стоя на месте. 

Характеризовать и 
демонстрировать технические 
приемы игры в баскетбол 

Выполнять разученные 
технические приемы игры в 
баскетбол в стандартных и 
вариативных (игровых) условиях. 

Подвижные игры разных 
народов 

Основные содержательные 
линии. Национальные игры. 
Отражение в них традиций и 
культурных ценностей своего 
народа. 

 

Интересоваться культурой 
своего народа, бережно относиться 
к его традициям, обрядам, формам 
поведения и взаимоотношения. 

Принимать активное участие 
в национальных играх, 
включаться в соревновательную 
деятельность по национальным 
видам спорта. 

Общеразвивающие 
физические упражнения. На 
материале гимнастики с основами 
акробатики: развитие гибкости, 

Основные содержательные 
линии. Гимнастические 
упражнения для развития 
основных мышечных групп и 

Выполнять дома 
общеразвивающие упражнения 
для развития основных 
физических качеств.  
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координации движений, 
формирование осанки, развитие 
силовых способностей 

физических качеств. Их 
правильное самостоятельное 
выполнение учащимися.  

Воспроизводить  требуемую 
(заданную по образцу) дозировку 
физической нагрузки. 

На материале легкой 
атлетики: развитие координации, 
быстроты, выносливости, силовых 
способностей 

Основные содержательные 
линии. Легкоатлетические 
упражнения для развития 
основных мышечных групп и 
физических качеств. Их 
правильное самостоятельное 
выполнение учащимися. 

 

На материале лыжных гонок: 
развитие координации, 
выносливости 

Основные содержательные 
линии. Упражнения лыжной 
подготовки для развития 
основных мышечных групп и 
физических качеств. Их 
правильное самостоятельное 
выполнение учащимися. 

 

 Развивать физические 
качества посредством 
физических упражнений из 
базовых видов спорта. 

Демонстрировать приросты 
результатов в показателях 
развития основных физических 
качеств. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


