-1-

Содержание
Раздел I. Целевой
1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………4
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования……………………… 11
1.2.1.Формирование универсальных учебных действий …………………………… 12
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) …………………….17
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся …………………………19
1.2.2. Русский язык ………………………………………………………………………23
1.2.3. Литературное чтение …………………………………………………………… 28
1.2.4. Иностранный яык (английский) ………………………………………………….33
1.2.5. Математика и информатика ………………………………………………………38
1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики ………………………………..41
1.2.7. Окружающий мир…………………………………………………………….........48
1.2.8. Изобразительное искусство ………………………………………………………52
1.2.9. Музыка …………………………………………………………………………….56
1.2.10. Технология ……………………………………………………………………….59
1.2.11. Физическая культура …………………………………………………………….65
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования…………… 67
Раздел II. Содержательный
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования ……………………..80
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности
2.2.1. Общие положения ……………………………………………………………….. 107
Программа «Школа России» ……………………………………………………….….. 109
«Русский язык»……………………………………………………………………..... 109
«Литературное чтение»…………………………………………………………….…. 141
«Иностранный язык»……………………………………………………………….….. 162
«Математика»……………………………………………………………………….… 186
«Основы религиозных культур и светской этики»…………………………............... 207
«Окружающий мир»………………………………………………………………….… 220
«Изобразительное искусство»……………………………………………………….… 247
«Музыка»…………………………………………………………………………….…. 256
«Технология»……………………………………………………………………….….. 274
«Физическая культура»…………………………………………………………….…. 285
Программа «Перспектива» ……………………………………………………….….. 306
«Русский язык»……………………………………………………………………....
308
«Литературное чтение»…………………………………………………………….…. 351
«Математика»……………………………………………………………………….… 393
«Окружающий мир»……………………………………………………………….…… 502
«Изобразительное искусство»…………………………………………………….…… 569
«Физическая культура»…………………………………………………………….…. 606
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся
при получении начального общего образования……………………………............ 650
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни……………………………………………………………. 661
2.5. Программа коррекционной работы…………………………………………..…… 678
-2-

Раздел III. Организационный.
3.1. Учебный план начального общего образования……………………………...….... 692
3.2. План внеурочной деятельности ……………………………………………………. 706
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы…………… 713
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы ………. 713
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы ……………………………………………………………………………….. 715
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы..718
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы …………………………………………………………………………………718
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной
программы …………………………………………………………………………………726
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий …………… 734

-3-

Раздел I. Целевой
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Наименование образовательного учреждения: МБОУ «Школа №103»
Миссия школы:
Миссия МБОУ «Школа №103» заключается в том, чтобы способствовать становлению
социально ответственной, критически мыслящей

личности, члена гражданского

общества посредством реализации общеобразовательных программ, ориентированных
на реализацию следующих типов направленности образовательного учреждения:
формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и
преобразование общества; создание основы для осознанного ответственного выбора и
последующего освоения профессиональных образовательных программ; формирование
у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №103 с
углубленным изучением отдельных предметов» открылась в 1994 году. Школа
находится на территории Нижегородского района в микрорайоне «Верхние Печёры»,
который плотно застраивается жилыми домами, но в котором отсутствуют детские
досуговые центры, спортивные сооружения, парки. Поэтому школа несет на себе
особую нагрузку по организации занятости детей и подростков.
Культурно-образовательный уровень родителей обучающихся школы достаточно высок
(65% - высшее образование, 28% - среднее специальное, что определяет содержание
ключевых направлений образовательного заказа:
обеспечение

высокого

уровня

качества

знаний,

определяющего

профессиональное и гражданское самоопределение личности;
реализация мотивации у обучающихся к дальнейшему получению образования;
удовлетворение

разносторонних, культурных и духовных потребностей;

адаптация выпускника в постоянно изменяющихся экономических условиях.
1.1.1. Цель и задачи реализации ООП НОО МБОУ «Школа №103»
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования является обеспечение выполнения требований Стандарта планируемых
результатов,

обеспечение

возможностей

качественного

начального

образования.
Достижение поставленной цели реализуется комплексом задач.
-4-

общего

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное

и интеллектуальное

развитие, развитие

творческих способностей,

сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению

знаний,

умений,

определяемых

личностными,

навыков,

компетенций

семейными,

и

общественными,

компетентностей,
государственными

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление

и развитие личности в её

индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
•

достижение

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми
с ограниченными возможностями здоровья;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
через систему секций и кружков, организацию общественно полезной деятельности;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества и проектно-исследовательской деятельности;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (микрорайона, района, города).
1.1.2. Общая характеристика ООП НОО МБОУ «Школа №103»
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей
первого уровня общего образования как фундамента всего последующего
обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, на котором при
поступлении в школу изменяется ведущая деятельность ребёнка: переход к учебной
деятельности (при сохранении значимости игровой). Эта деятельность носит
общественный характер и является социальной по содержанию. Ученик начальной
школы осваивает новую социальную позицию, расширяет сферу взаимодействия с
окружающим миром, развивает потребность в общении, познании, социальном
признании и самовыражении, принимает и осваивает новую социальную роль ученика,
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которая в определении нового образа школьной жизни и перспектив личностного и
познавательного развития. У школьника формируются основы умения учиться и
способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; с
изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и
рефлексивности; с моральным развитием, которое существенным образом связано с
характером

сотрудничества

межличностными

с

отношениями

взрослыми
дружбы,

и

сверстниками,

становлением

общением

основ

и

гражданской

идентичности и мировоззрения.
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 11
лет) центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени
образования: словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память,
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, основания и
способы действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково –
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и
отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой
выступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и социальных
мотивов и личностного смысла учения.
При определении стратегических характеристик ООП НОО МБОУ «Школа №103»
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей,
индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании,
памяти,

мышлении,

речи,

моторике

и

т.

д.,

связанные

с

возрастными,

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей
младшего школьного возраста.
Успешность

и

своевременность

формирования

указанных

новообразований

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального
общего образования.
Начальная школа работает по образовательной программе «Школа России» и УМК
«Перспектива»
Основная образовательная программа начального общего образования школы
разработана

в

соответствии

с

требованиями
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Федерального

государственного

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной
образовательной программы.
Целью реализации основной образовательной программы начального общего
образования

является

обеспечение

планируемых

результатов

по

достижению

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний,
умений,

навыков

общественными,

и

компетенций,

государственными

определяемых
потребностями

личностными,
и

семейными,

возможностями

ребенка

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы
отнесены:
–

личностные

результаты:

готовность

и

способность

к

саморазвитию;

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые

установки,

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся;
–

метапредметные

результаты,

включающие

освоенные

обучающимися

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, составляющими основу
умения учиться, и межпредметными понятиями;
– предметные результаты: освоенный опыт специфической для предметной области
деятельности,

готовность

его

преобразования

и

применения;

система

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной
научной картины мира.
В основе реализации основной образовательной программы лежит системнодеятельностный подход, который предполагает:
информационного

общества,

инновационной

экономики,

задачам

построения

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и
уважения многонационального поликультурного и поликонфессионального состава
российского общества;

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности (технологию
продуктивного чтения),
- проблемно-диалогическую технологию,
- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
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начального общего, основного и
среднего (полного) общего образования;

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат
образования;

обучающегося (включая одарённых детей и детей ограниченными возможностями
здоровья),

обеспечивающих

рост

творческого

потенциала,

обогащение

форм

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую
систему учебных и познавательных мотивов,

умения

принимать, сохранять,

реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные
действия и их результат.
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Целями современного начального образования являются:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности
участников образовательного процесса, обеспечение их эмоционального благополучия;
- обеспечение освоения младшими школьниками основ предметной грамотности в виде
уровня освоения средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной
школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжить обучение на
последующих ступенях школьно образования;
- формирование ключевых компетентностей обучающихся в решении учебных и
практических задач;
- развитие ребёнка как субъекта отношений с миром, людьми и самим собой, успешной
самореализации обучающихся в образовательных видах деятельности, а также
сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребёнка.
Для реализации названных целей в школе младшим школьникам предоставляется
возможность для осуществления следующих видов деятельности:
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- учебное сотрудничество;
- индивидуальная учебная деятельность;
- игровая деятельность;
- творческая и проектная деятельность;
- исследовательская деятельность;
- художественно-эстетическая деятельность;
- трудовая деятельность;
- спортивная деятельность.
Для полноценного осуществления всех видов деятельности в школе создаются
специально

организованное

образовательное

пространство,

обеспеченное

необходимым материально-техническим, информационно-методическим и учебным
оборудованием.
УМК «Школа России» и УМК «Перспектива»
современными

идеями,

методического

характера,

теориями

разработаны в соответствии с

общепедагогического

обеспечивающими

новое

и

качество

конкретно
как

–

учебно-

методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного предмета в
отдельности. При этом, в УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» бережно
сохранены лучшие традиции российской школы, доказавшие свою эффективность
в образовании младшего школьника.
УМК «Школа России» и УМК «Перспектива»

построены таким образом, что их

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение
направлены на достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования, отражённые в ФГОС, учитывают
требования к структуре и содержанию рабочих программ и способствуют решению
следующих образовательных задач:
– Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России;
– организации учебной
деятельности обучающихся на основе системно - деятельностного подхода;
основной

образовательной

программы

начального

общего

образования

посредством формирования УУД как основы умения учиться.
Общая целевая установка Стандарта совпадает с целью системы развивающего
обучения, сформулированной более полувека назад как «достижение оптимального
общего развития каждого ребёнка». Такое совпадение целей объясняется тем, что и
новый Стандарт, и система развивающего обучения имеют общее психолого –
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педагогическое основание, каким является теория Л.С. Выготского, включающая
идею о том, обучение ведёт за собой развитие и должно осуществляться не на
уровне актуального развития, а в зоне ближайшего развития обучающегося.
Миссия каждой образовательной системы:
будущего потенциала нашей страны – личностного, научного и производственного;
школьникам вырасти максимально подготовленными к
сложной современной жизни; научить их не выживать, а стать личностями,
раскрывая свои способности, реализуя свои возможности, занять достойное место в
обществе.
Главная цель образовательной системы - научить ребенка самостоятельно учиться,
организовывать свою деятельность, добывать необходимые знания, анализировать
их, систематизировать и применять на практике, ставить перед собой цели и
добиваться их, адекватно оценивать свою деятельность.
1.1.3. Общие подходы к организации внеурочной деятельности
Внеурочная деятельность является важной и неотъемлемой частью процесса
образования детей, осуществляемая в отличных от классно-урочной формах и
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Цель внеурочной деятельности на ступени начального общего образования:
создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе
свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных
традиций; воспитание и социализация духовно-нравственной личности.
Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:
• обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;
• оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;
• улучшать условия для развития ребенка;
• учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.
Внеурочная

деятельность

(спортивно-оздоровительное,

организуется

по

направлениям

духовно-нравственное,

развития

личности

социальное,

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как художественные,
культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные
спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические
- 10 -

объединения,

экскурсии,

соревнования,

поисковые

и

научные

исследования,

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в
соответствии с выбором участников образовательных отношений.
В МБОУ «Школа №103» реализуется смешанная модель организации внеурочной
деятельности (оптимизационная + модель дополнительного образования).
Оптимизация всех внутренних ресурсов МБОУ «Школа №103» сложившейся системы
дополнительного образования и тесное взаимодействия школы с организациями
дополнительного образования детей, которое осуществляется на договорной основе в
форме социального партнёрства, позволяет успешно реализовывать основную
образовательную программу начального общего образования.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
основной

образовательной

программы

начального

общего

образования
Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего
образования являются одним из важнейших механизмов реализации требований к
результатам

освоения

основных

образовательных

программ

федерального

государственного стандарта. Они представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных
конкретизацию

целей

для

образования,

определения

и

допускающих
выявления

всех

дальнейшее
элементов,

уточнение

и

подлежащих

формированию и оценке.
Планируемые результаты разрабатываются на основе Концепции и всех трех групп
Требований стандарта. Они строятся с учетом основных нормативных документов,
обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного (образовательного)
учебного плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы
формирования универсальных учебных действий, системы оценки и др.
Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования Стандарта к
результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного
предмета с учетом ведущих целевых установок изучения данного предмета, а также с
учетом возрастной специфики учащихся.
Содержание и структура планируемых результатов определяются их основными
функциями:
1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований Стандарта к
результатам деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности
ее отдельных субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся);
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2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного
процесса.
Поэтому в содержании планируемых результатов отражаются ожидания, связанные
с уровнем достижения системой образования, образовательными учреждениями,
педагогами, обучающимися следующих основных результатов начального общего
образования, сформулированных в требованиях Стандарта:
- формирование предметных и универсальных способов действий, а также опорной
системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
- воспитание основ умения учиться — способности к самоорганизации с целью
решения учебных задач;
- индивидуальный прогресс

в основных сферах личностного развития

—

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.
В соответствии с Концепцией и требованиями Стандарта содержание планируемых
результатов позволяет осуществлять оценку личностных, метапредметных

и

предметных результатов образования.

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий
(личностные и метапредметные результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

Выпускник получит возможность
для формирования:

внутренняя позиция школьника на

внутренней

позиции

уровне положительного отношения к школе,

обучающегося

на

ориентации на содержательные моменты

положительного

отношения

школьной

образовательной

действительности

и

принятия

образца «хорошего ученика»;
широкая
учебной
социальные,

основа

включающая

учебнопознавательные

и

организации,

выраженного

в

преобладании

учебнопознавательных мотивов и
предпочтении социального способа
оценки знаний;

внешние мотивы;
учебнопознавательный

к

понимания необходимости учения,

мотивационная

деятельности,

уровне

интерес
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к

выраженной

устойчивой

новому учебному материалу и способам

учебнопознавательной мотивации

решения новой задачи;

учения;

ориентация на понимание причин

устойчивого

успеха в учебной деятельности, в том числе

учебнопознавательного интереса к

на самоанализ и самоконтроль результата, на

новымобщим

анализ соответствия результатов требованиям

задач;

конкретной задачи, на понимание оценок

способам

адекватного

решения
понимания

учителей, товарищей, родителей и других

причин успешности/неуспешности

людей;

учебной деятельности;
способность к оценке своей учебной

деятельности;

положительной
адекватной

дифференцированной

основы гражданской идентичности,

самооценки на основе критерия

своей этнической принадлежности в форме

успешности реализации социальной

осознания «Я» как члена семьи, представителя

роли «хорошего ученика»;

народа,

гражданина

России,

чувства

компетентности

сопричастности и гордости за свою Родину,

реализации

народ и историю, осознание ответственности

идентичности

человека за общее благополучие;

деятельности;

ориентация
содержании

и

в

смысле

нравственном
как

собственных

основ

в

гражданской

в

поступках

и

морального сознания на
конвенциональном

уровне,

поступков, так и поступков окружающих

способности к решению моральных

людей;

дилемм на основе учёта позиций
знание основных моральных норм и

ориентация на их выполнение;

партнёров в общении, ориентации
на

их

мотивы

и

чувства,

развитие этических чувств — стыда,

устойчивое следование в поведении

вины, совести как регуляторов морального

моральным нормам и этическим

поведения; понимание чувств других людей и

требованиям;

сопереживание им;

установки на здоровый

установка на здоровый образ жизни;

образ жизни и реализации её в

основы

реальном поведении и поступках;

принятие

экологической

ценности

культуры:

природного

осознанных

мира,

готовность следовать в своей деятельности

эстетических

нормам

ориентации

природоохранного,

нерасточительного,

здоровьесберегающего

значимую

устойчивых

предпочтений
на

сферу

искусство

и
как

человеческой

жизни;

поведения;
чувство прекрасного и эстетические
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эмпатии как осознанного

чувства на основе знакомства с мировой и

понимания чувств других людей и

отечественной художественной культурой.

сопереживания им, выражающихся
в

поступках,

направленных

на

помощь другим и обеспечение их
благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться
принимать и сохранять учебную задачу;
учитывать

выделенные

в сотрудничестве с

учителем

ориентиры действия в новом учебном материале в

учителем ставить новые учебные
задачи;

сотрудничестве с учителем;
планировать
соответствии

с

преобразовывать

свои

действия

поставленной

задачей

в

практическую

и

познавательную;

условиями её реализации, в том числе во
внутреннем плане;
учитывать

познавательную
установленные

правила

в

осуществлять итоговый и пошаговый
правильность

выполнения

инициативу

в

учебном сотрудничестве;
самостоятельно
учитывать выделенные учителем
ориентиры

контроль по результату;

в

проявлять

планировании и контроле способа решения;

оценивать

задачу

действия

в

новом

учебном материале;
осуществлять

действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям

констатирующий

данной задачи;

предвосхищающий контроль по

адекватно воспринимать предложения и

результату

и

и
по

способу

оценку учителей, товарищей, родителей и других

действия, актуальный контроль

людей;

на
различать способ и результат действия;

уровне

произвольного

внимания;
самостоятельно

вносить необходимые коррективы в действие
после его завершения на основе его оценки и учёта

оценивать

характера

выполнения действия и вносить

сделанных

ошибок,

использовать

предложения и оценки для создания нового, более

необходимые

совершенного результата, использовать запись в

исполнение

цифровой форме хода и результатов решения

реализации,
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правильность
коррективы
как
так

по
и

ходу
в

в
его

конце

задачи, собственной звучащей речи на русском,

действия.

родном и иностранном языках.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться
осуществлять поиск необходимой информации

осуществлять

для выполнения учебных заданий с использованием

расширенный поиск информации

учебной литературы, энциклопедий, справочников

с

(включая

библиотек и сети Интернет;

электронные,

информационном

цифровые),

в

открытом

пространстве,

в томчисле

контролируемом пространстве сети Интернет;
об

ресурсов

записывать, фиксировать
информацию об окружающем

осуществлять запись (фиксацию) выборочной
информации

использованием

окружающем

мире и о себе самом, в том числе с помощью

мире с помощью инструментов
ИКТ;
создавать

инструментов ИКТ;

и

преобразовывать

использовать знаковосимволические средства, в
том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;

модели

и

схемы для решения задач;
осознанно

и

произвольно

строить сообщения в устной и

проявлять познавательную инициативу в учебном

письменной форме;
осуществлять

сотрудничестве;
строить сообщения в устной и письменной

выбор

наиболее эффективных способов
решения задач в зависимости от

форме;
ориентироваться

на

разнообразие

способов

конкретных условий;
осуществлять синтез как

решения задач;
восприятия

составление целого из частей,

художественных и познавательных текстов, выделять

самостоятельно достраивая и

существенную информацию из сообщений разных

восполняя

видов (в первую очередь текстов);

компоненты;

основам

смыслового

осуществлять анализ объектов с выделением
осуществлять синтез как составление целого из
сравнение,

сериацию
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и

и

самостоятельно
основания

частей;
проводить

осуществлять
сериацию

существенных и несущественных признаков;

недостающие

и

сравнение,

классификацию,
выбирая
критерии

для

указанных логических операций;

классификацию позаданным критериям;
устанавливать причинноследственные связи в
изучаемом круге явлений;

строить

логическое

рассуждение,

включающее

установление
причинноследственных связей;

строить рассуждения в форме связи простых
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;

произвольно и осознанно
владеть

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и

общими

приёмами

решения задач.

выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов,на основе выделения сущностной
связи;
осуществлять подведение под понятие на основе
распознавания объектов, выделения существенных
признаков и их синтеза;
устанавливать аналогии;
владеть рядом общих приёмов решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться
адекватно

использовать

коммуникативные,
средства

прежде

всего

речевые,

для

решения

различных

коммуникативных

задач,

строить

учитывать и координировать
в сотрудничестве позиции других
людей, отличные от собственной;
учитывать разные мнения и

монологическое высказывание (в том числе

интересы

сопровождая

собственную позицию;

его

аудиовизуальной

поддержкой), владеть диалогической формой

и

понимать

коммуникации, используя в том числе средства

мнений

и

проблемы;

инструменты

ИКТ

и

дистанционного

общения;

и

подходов

к

решению

позициями

совпадающих

и

сотрудничестве

в

общего

с

его
на

собственной,

позицию

партнёра

общении и взаимодействии;

партнёров

решения

в

при

выработке

в

совместной

деятельности;

учитывать разные мнения и стремиться к
различных

свою

позицию и координировать её с

людей различных точек зрения, в том числе не

координации

относительность

аргументировать

допускать возможность существования у

ориентироваться

обосновывать

позиций
- 16 -

в

продуктивно

содействовать

разрешению конфликтов на основе

сотрудничестве;

учёта интересов и позиций всех
участников;

формулировать собственное мнение и
позицию;

с учётом целей коммуникации
достаточно

договариваться и приходить к общему

точно,

решению в совместной деятельности, в том

последовательно и полно передавать

числе в ситуации столкновения интересов;

партнёру необходимую информацию

строить

понятные

для

как

партнёра

ориентир

для

построения

действия;

высказывания, учитывающие, что партнёр знает

задавать

и видит, а что нет;

вопросы,

задавать вопросы;

необходимые

для

контролировать действия партнёра;

собственной

деятельности

использовать речь для регуляции своего

сотрудничества с партнёром;
осуществлять

действия;
адекватно
средства

организации

использовать

для

решения

различных

коммуникативных

задач,

строить

монологическое

контроль

речевые

высказывание,

и

и

взаимный

оказывать

сотрудничестве

в

необходимую

взаимопомощь;
адекватно

владеть

использовать

речевые средства для эффективного

диалогической формой речи.

решения

разнообразных

коммуникативных
задач,планирования

и

регуляции

своей деятельности.

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться
находить в тексте конкретные сведения,
факты, заданные в явном виде;

использовать
элементы

формальные

текста

(например,

определять тему и главную мысль текста;

подзаголовки, сноски) для поиска

делить

нужной информации;

тексты

на

смысловые

части,

работать

составлять план текста;
вычленять

содержащиеся

основные
устанавливать

в

тексте

события
их

и

последовательность;
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с

несколькими

источниками информации;
сопоставлять
полученную

из

информацию,
нескольких

упорядочивать

информацию

по

заданному

источников.

основанию;
сравнивать

между

собой

объекты,

описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных
признака;
понимать информацию, представленную в
неявном виде (например, находить в тексте
несколько
приведённое

примеров,

доказывающих

утверждение;

характеризовать

явление по его описанию; выделять общий
признак группы элементов);
понимать информацию, представленную
разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
понимать текст, опираясь не только на
содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
использовать различные
ознакомительное,

виды чтения:

изучающее,

поисковое,

выбирать нужный вид чтения в соответствии с
целью чтения;
ориентироваться

в

соответствующих

возрасту словарях и справочниках.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться
пересказывать текст подробно и сжато,
устно и письменно;

выписки

из

прочитанных текстов с учётом

соотносить факты с общей идеей текста,
устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
формулировать

делать

цели их дальнейшего использования;
составлять

небольшие

письменные аннотации к тексту,
несложные

выводы,

основываясь на тексте; находить аргументы,
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отзывы опрочитанном.

подтверждающие вывод;
сопоставлять и обобщать содержащуюся
в разных частях текста информацию;
составлять
небольшое

на

основании

монологическое

текста

высказывание,

отвечая на поставленный вопрос.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться
высказывать оценочные суждения и свою
точку зрения о прочитанном тексте;
оценивать

зрения;

содержание,

языковые

особенности и структуру текста; определять
место и роль иллюстративного ряда в тексте;
подвергать

сомнению

соотносить позицию автора с
собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или

на основе имеющихся знаний, жизненного
опыта

сопоставлять различные точки

несколькими источниками выявлять

достоверность

достоверную

прочитанного, обнаруживать недостоверность

информацию.

(противоречивую)

получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
участвовать

в

учебном

диалоге

при

обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.

1.2.1.2.Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные
результаты)
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального
общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и
работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут
опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются текст,
наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так
и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.
Обучающиеся

познакомятся

с

различными

средствами

информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные
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принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для
использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и
общей культуры.
Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при
помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер:
текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и
передавать медиасообщения.
Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации
для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности;
определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации
и к выбору источника информации.
Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых
учебных и практических ситуациях.
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для
решения

разнообразных

учебно-познавательных

и

учебно-практических

задач,

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в
средней и старшей школе.
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться
использовать

безопасные

для

органов

зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата

эргономичные
другими

приёмы

компьютером

и

выполнять

компенсирующие

работы

средствами

с

ИКТ;

физические

упражнения (минизарядку);
организовывать систему папок для хранения
собственной информации в компьютере.

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
Выпускник научится

Выпускник получит возможность
научиться
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вводить

информацию

в

компьютер

с

использовать

программу

использованием различных технических средств

распознавания

(фото-

текста на русском языке.

и

сохранять

видеокамеры,

микрофона

и т. д.),

полученную

информациюнабирать

сканированного

небольшие тексты на родном языке; набирать
короткие

тексты

на

иностранном

языке,

использовать компьютерный перевод отдельных
слов;
рисовать

(создавать

простые

изображения)на графическом планшете;
сканировать рисунки и тексты.

Обработка и поиск информации
Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться
. подбирать

подходящий

по

содержанию

и

грамотно

техническому качеству результат видеозаписи и

запросы

фотографирования,

Интернет

использовать

сменные

. описывать по определенному алгоритму объект
процесс

и

поиске
базах

в

сети

данных,

оценивать, интерпретировать и

носители (флэш-карты);
или

при

формулировать

наблюдения,

записывать

сохранять
информацию;

найденную
критически

аудиовизуальную и числовую информацию о

относиться к информации и к

нем, используя инструменты ИКТ;

выбору источника информации.

. собирать
научных

числовые

данные

наблюдениях

используя

и

цифровые

в

естественно-

экспериментах,

датчики,

камеру,

микрофон и другие средства ИКТ, а также в
ходе опроса людей;
. редактировать

тексты,

изображений,

слайды

коммуникативной
включая

последовательности
в

или

соответствии
учебной

задачей,

текста,

цепочек

редактирование

изображений,

видео-

с

и

аудиозаписей,

фотоизображений;
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. пользоваться

основными

стандартного

функциями

текстового

использовать

редактора,

полуавтоматический

орфографический

контроль;

использовать,

добавлять и удалять ссылки в сообщениях
разного вида; следовать основным правилам
оформления текста;

Создание, представление и передача сообщений
Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться
создавать текстовые сообщения с использованием

представлять данные;

средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять

создавать

музыкальные

их;

произведения

создавать простые сообщения в виде аудио- и

компьютера

видеофрагментов или последовательности слайдов с

клавиатуры, в том числе из готовых

использованием

музыкальных

иллюстраций,

видеоизображения,

готовить и проводить презентацию перед небольшой
аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и
тезисы для презентации;
создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;
простые

графическими
составлять

изображения,

возможностями
новое

пользуясь
компьютера;

изображение

из

готовых

фрагментов (аппликация);
размещать

использованием

и

сообщение

в

информационной

образовательной среде образовательной организации;
пользоваться

основными

телекоммуникации;

участвовать

средствами
в

коллективной

коммуникативной деятельности в информационной
образовательной

среде,

фиксировать

результаты общения на экране и в файлах.
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ход

и

музыкальной

фрагментов

«музыкальных петель».

звука, текста;

создавать

с

и

Планирование деятельности, управление и организация
Выпускник научится

Выпускник

получит

возможность научиться
создавать движущиеся модели и управлять

проектировать

несложные

ими в компьютерно управляемых средах (создание

объекты и процессы реального

простейших роботов);

мира,

определять последовательность выполнения
действий,
алгоритмы)

составлять
в

инструкции

несколько

(простые

действий,

строить

деятельности
группы,

собственной
и

включая

моделировать

для компьютерного исполнителя с использованием
последовательного

выполнения

деятельности
навыки

роботехнического проектирования

программы
конструкций

своей

объекты

процессы реального мира.
и

повторения;
планировать

несложные

исследования

объектов и процессов внешнего мира.

Образовательная область «Филология»
1.2.2.Русский язык
Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского
языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и
письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в
целях, задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые
средства

для

успешного

решения

коммуникативных

задач

(диалог,

устные

монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных
видов речи и ситуаций общения; понимание необходимости ориентироваться на
позицию партнера, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в
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и

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному
выражению.
Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять
написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать,
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия,
аргументировать собственное мнения; умение задавать вопросы.

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой
всего

процесса

обучения,

средством

развития

их

мышления,

воображения,

интеллектуальных и творческих способностей.
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.
У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о
нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях,
задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных
языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении
несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного
участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и
координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному
выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.
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Выпускник на уровне начального общего образования:
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного
уровня культуры;
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов,
овладеет умением проверять написанное;
получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой,
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое
предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных,
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковыми единицами.
В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную
программу

начального

общего

образования,

будет

сформирован

учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при
продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне
образования.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Выпускник научится:
–

различать звуки и буквы;

–

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные;

согласные

твёрдые/мягкие,

парные/непарные

твёрдые

и

мягкие;

согласные

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
–

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных
словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом
на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска
необходимой информации в различных словарях и справочниках.
Раздел «Орфоэпия»
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Выпускник получит возможность научиться:
–

соблюдать

нормы

русского

и

родного

литературного

языка

в

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме
представленного в учебнике материала);
–

находить при сомнении в правильности постановки ударения или

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за
помощьюк учителю, родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:
–

различать изменяемые и неизменяемые слова;

–

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;

–

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание,

корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться
–

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения;
–

использовать результаты выполненного морфемного анализа для

решения орфографических и/или речевых задач.
Раздел «Лексика»
Выпускник научится:
–

выявлять слова, значение которых требует уточнения;

–

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового

словаря
–

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.

Выпускник получит возможность научиться:
–

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их

сравнении;
–

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении

(простые случаи);
–

оценивать уместность использования слов в тексте;

–

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения

коммуникативной задачи.
Раздел «Морфология»
Выпускник научится:
–

распознавать грамматические признаки слов;
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–

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных
частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
Выпускник получит возможность научиться:
–

проводить морфологический разбор имён существительных, имён

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
правильность проведения морфологического разбора;
–

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:
–

различать предложение, словосочетание, слово;

–

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в

словосочетании и предложении;
–

классифицировать предложения

по цели высказывания,

находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
–

определять

восклицательную/невосклицательную

интонацию

предложения;
–

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены

предложения;
–

выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
–

различать

второстепенные

члены

предложения —определения,

дополнения, обстоятельства;
–

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать
правильность разбора;
–

различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:
–

применять правила правописания (в объёме содержания курса);

–

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю

учебника;
–

безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
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–

писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с

изученными правилами правописания;
–

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
–

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

–

подбирать примеры с определённой орфограммой;

–

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое,

чтобы

избежать

орфографических

и пунктуационных ошибок;
–

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и

определять способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих
письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:
–
и

оценивать

неязыковых

правильность

средств

устного

(уместность)
общения

на

выбора
уроке,

языковых
в

школе,

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
–

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила

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

выражать собственное мнение и аргументировать его;

–

самостоятельно озаглавливать текст;

–

составлять план текста;

–

сочинять

письма,

поздравительные

открытки,

записки

и

другие

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
–

создавать тексты по предложенному заголовку;

–

подробно или выборочно пересказывать текст;

–

пересказывать текст от другого лица;

–

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
–

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
–

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры

речи;
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–

анализировать последовательность собственных действий при работе

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст
с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для
самостоятельно создаваемых текстов);
–

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы
связи).
1.2.3Литературное чтение
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего
дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе
осознания

и

развития

дошкольного

и

внешкольного

опыта,

связанного

с

художественной литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие
школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные
тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят
кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и
эмоционально-нравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную
литературу,

воспроизводить

в

воображении

словесные

художественные

образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как
источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка,
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный
жизненный опыт с художественными впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему
обучениюи систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут
необходимый

уровень

читательской

компетентности,

речевого

развития,

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением,
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и
- 29 -

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях,
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста
по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть)
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед
знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной
и научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для
практической работы.
Выпускники

овладеют

основами

коммуникативной

деятельности,

на

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила
групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение
опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
–

прогнозировать содержание текста художественного произведения по

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
–

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;

–

различать на практическом уровне виды текстов (художественный,

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–

читать

(вслух)

выразительно

доступные

для

данного

возраста

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после
предварительной подготовки;
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–

использовать

различные

виды

чтения:

изучающее,

выборочное

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с
целью чтения (для всех видов текстов);
–

ориентироваться

в

содержании

художественного,

учебного

и

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при
прослушивании):
–

для художественных текстов: определять главную мысль и героев

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и
картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей,
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и
устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке
главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные
сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
–

для научно-популярных текстов: определять основное содержание

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное
содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения,
факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста;
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой
справочной литературы;
–

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:

–

для

художественных

текстов:

устанавливать

взаимосвязь

между

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев,
опираясь на содержание текста;
–

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между
отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
–

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:

–

для

основываясь

художественных
на

содержании

текстов:

формулировать

текста;

составлять

простые

выводы,

характеристику

персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные,
языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
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напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять)
поступки героев, опираясь на содержание текста;
–

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы,

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события,
соотнося их с содержанием текста;
–

ориентироваться

в

нравственном

содержании

прочитанного,

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами
(толькодля художественных текстов);
–

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов
текстов);
–

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
–

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех
видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
–

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать суждение;
–

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного

текста и высказывать собственное суждение;
–

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от

восприятия других видов искусства;
–

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение,

описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
–

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
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–

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по

заданному образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–

работать с тематическим каталогом;

–

работать с детской периодикой;

–

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной

форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–

распознавать некоторые отличительные особенности художественных

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной
выразительности);
–

отличать

на

практическом

уровне

прозаический

текст

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня,

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–

находить

средства

художественной

выразительности

(метафора,

олицетворение, эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
–

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);
–

определять позиции героев художественного текста, позицию автора

художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;

–

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя

его событиями;
–

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на

основе личного опыта;
–

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
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Выпускник получит возможность научиться:
–

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например,
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих
лиц или неодушевленного предмета;
–

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских

аннотации или отзыва;
–

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию

прочитанного (прослушанного) произведения;
–

создавать

проекты

в

виде

книжек-самоделок,

презентаций

с

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
–

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе
и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).

1.2.4

Иностранный язык (английский)

В

результате

изучения

иностранного

языка

при

получении

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного
человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт
использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл
овладения иностранным языком.
Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не
только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными
сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.
Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых
национальных

ценностей

заложит

основу

для

формирования

гражданской

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну,
поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность.
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Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего
образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции
обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами
зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие
в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов
гражданского общества.
В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего
образования у обучающихся:
сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е.
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с
учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится
лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого
языка и его некоторых отличиях от родного языка;
будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и
доброжелательными речевыми партнерами;
сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне
образования.
Коммуникативные умения
Говорение
Выпускник научится:
–

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета,

принятые в англоязычных странах;
–

составлять

небольшое

описание

предмета,

картинки,

пер

сонажа;
–

рассказывать о себе, своей семье, друге.

Выпускник получит возможность научиться:
–

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;
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–

составлять краткую характеристику персонажа;

–

кратко излагать содержание прочитанного текста.

Аудирование
Выпускник научится:
–

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;
–

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом
языковом материале.
Выпускник получит возможность научиться:
–

воспринимать

на

слух

аудиотекст

и

полностью

понимать

содержащуюся в нём информацию;
–

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Выпускник научится:
–

соотносить графический образ английского слова с его звуковым

образом;
–

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом

материале, соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию;
–

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного

в основном на изученном языковом материале;
–

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.

Выпускник получит возможность научиться:
–

догадываться о значении незнакомых слов по контексту;

–

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать

основное содержание текста.
Письмо
Выпускник научится:
–

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;

–

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём

рождения (с опорой на образец);
–

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.

Выпускник получит возможность научиться:
–

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;

–

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
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–

заполнять простую анкету;

–

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной

почты (адрес, тема сообщения).
–
Языковые средстваи навыки оперирования ими
Графика, каллиграфия, орфография
Выпускник научится:
–

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
–

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в

–

списывать текст;

–

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;

–

отличать буквы от знаков транскрипции.

нём;

Выпускник получит возможность научиться:
–

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их

транскрипцию;
–

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;

–

уточнять написание слова по словарю;

–

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на

иностранный и обратно).
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
–

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка,

соблюдая нормы произношения звуков;
–

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;

–

различать коммуникативные типы предложений по интонации;

–

корректно

произносить

предложения

с

точки

зрения

их

ритмико-интонационных особенностей.
–
Выпускник получит возможность научиться:
–

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;

–

соблюдать интонацию перечисления;

–

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах

(артиклях, союзах, предлогах);
–

читать изучаемые слова по транскрипции.
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Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
–

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы,

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начальногообразования;
–

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с

коммуникативной задачей;
–

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.

Выпускник получит возможность научиться:
–

узнавать простые словообразовательные элементы;

–

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования

(интернациональные и сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
–

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы

предложений;
–

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:

существительные

с

определённым/неопределённым/нулевым

артиклем;

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы
в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные,
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и
пространственных отношений.
Выпускник получит возможность научиться:
–

узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;

–

использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s

interesting), предложениясконструкцией there is/there are;
–

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? —
No, there isn’t any);
–

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually,

often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very);
–

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
–
1.2.5

Математика и информатика
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В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального
общего образования:
научатся использовать начальные математические знания для описания
окружающих

предметов,

процессов,

явлений,

оценки

количественных

и

пространственных отношений;
овладеют

основами

логического

и

алгоритмического

мышления,

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые
вычислительные навыки;
научатся применять математические знания и представления для решения
учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в
повседневных ситуациях;
получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
познакомятся

с

простейшими

геометрическими

формами,

научатся

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами
измерения длин и площадей;
приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для
практико-ориентированной

математической

деятельности

умения,

связанные

с

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять,
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы.
Числа и величины
Выпускник научится:
–

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до

миллиона;
–

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
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–

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному

признаку;
–

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям,

объяснять свои действия;
–

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр —
метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр —
миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
–

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы,

площади, времени), объяснять свои действия.
–
Арифметические действия
Выпускник научится:
–

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение,

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000)
с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
–

выполнять

устно

сложение,

вычитание,

умножение

и

деление

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в
пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1);
–

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить

его значение;
–

вычислять

значение

числового

выражения

(содержащего

2—3

арифметических действия, со скобками и без скобок).
–
Выпускник получит возможность научиться:
–

выполнять действия с величинами;

–

использовать

свойства

арифметических

действий

для

удобства

вычислений;
–

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
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–

устанавливать зависимость между величинами, представленными в

задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
–

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и

задачи, связанные с повседневной жизнью;
–

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
–

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос

задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
–

решать задачи в 3—4 действия;

–

находить разные способы решения задачи.

Пространственные отношения
Геометрические фигуры
Выпускник научится:
–

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на

плоскости;
–

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка,

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат,
окружность, круг);
–

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
–

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;

–

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);

–

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

–
Выпускник

получит

возможность

научитьсяраспознавать, различать и

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
–

измерять длину отрезка;

–

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь

прямоугольника и квадрата;
–

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо

(на глаз).
Выпускник

получит

возможность

научиться

вычислять

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
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периметр

Работа с информацией
Выпускник научится:
–

читать несложные готовые таблицы;

–

заполнять несложные готовые таблицы;

–

читать несложные готовые столбчатые диаграммы.

Выпускник получит возможность научиться:
–

читать несложные готовые круговые диаграммы;

–

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;

–

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и

столбцах несложных таблиц и диаграмм;
–

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и

слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые»,
«не»);
–

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм),

план поиска информации;
–

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной

форме (таблицы и диаграммы);
–

планировать

несложные

исследования,

собирать

и

представлять

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
–

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных

исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
1.2.6 Основы религиозных культур и светской этики
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области
(учебному предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания
примерных рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской
культуры, Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам
мировых религиозных культур, Основам светской этики.
Общие планируемые результаты.
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится:
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
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– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на
свободе

совести

и

вероисповедания,

духовных

традициях

народов

России,

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях;
– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к
нравственному совершенствованию и духовному развитию;
– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов
России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и
современности, становлении российской государственности, российской светской
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации;
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку
личности поступать согласно своей совести;
Планируемые результаты по учебным модулям.
Основы православной культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской
культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места,
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения православной христианской
религиозной традиции, истории её формирования в России;
– на

примере

православной

религиозной

традиции

понимать

значение

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной
христианской религиозной морали;
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать
нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

основе

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы исламской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
– на

примере

исламской

религиозной

традиции

понимать

значение

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
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– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать
нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

основе

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы буддийской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
– на

примере

буддийской

религиозной

традиции

понимать

значение

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить

нравственные

формы

поведения

с

нормами

буддийской

религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать
нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

основе

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы иудейской культуры
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры,
духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения,
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений
между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции,
истории её формирования в России;
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–

на

примере

иудейской

религиозной

традиции

понимать

значение

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,
российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной
морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
– развивать
нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

основе

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы мировых религиозных культур
Выпускник научится:
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных
культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы,
обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к
другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.);
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– ориентироваться

в

истории

возникновения

религиозных

традиций

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;
– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни
людей, семей, народов, российского общества, в истории России;
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в
жизни людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

развивать

нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

основе

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных
ценностей;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и
поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих
уровнях общего образования.
Основы светской этики
Выпускник научится:
– раскрывать

содержание

основных

составляющих

российской светской

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому
и культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей,
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.);
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных
ценностей, идеалов в жизни людей, общества;
– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни
людей и общества;
– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской
(гражданской) этики;
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить
сообщения по выбранным темам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

развивать

нравственное

нравственную

самосознание,

рефлексию,

регулировать

совершенствовать

собственное

поведение

моральнона

основе

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики;
– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики
и поведением людей, общественными явлениями;
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и
культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов
сограждан;
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.

1.2.7 Окружающий мир
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах
единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе,
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве
и разнообразии природы, народов, культур и религий;
обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
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многонационального
демократических

российского

ценностных

общества,

ориентаций,

а

также

гуманистических

способствующих

и

формированию

российской гражданской идентичности;
приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;
получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и
понимать

некоторые

причинно-следственные

связи

в

окружающем

мире

и

неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными
навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами,
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений;
примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно
развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
В

результате

изучения

курса

выпускники

заложат

фундамент

своей

экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться
соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа
жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде.
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Человек и природа
Выпускник научится:
–

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;

–

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
–
признаков

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних
или

известных

характерных

свойстви

проводить

простейшую

классификацию изученных объектов природы;
–

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;
следовать инструкциям
–

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;

–

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
–

использовать

различные

справочные

издания

(словарь

по

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас
карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
–

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения

явлений или описания свойств объектов;
–

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой

природой, взаимосвязи в живой

природе;

использовать их для

объяснения

необходимости бережного отношения к природе;
–

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность
человека;
–

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил

безопасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании
организма человека длясохранения и укрепления своего здоровья.
–
Выпускник получит возможность научиться:
–

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации,
готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
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–

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
–

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
–

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального
питания и личной гигиены;
–

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной

среде, оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях;
–

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации.
–
Человек и общество
Выпускник научится:
–

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на
карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его
главный город;
–

различать

прошлое,

настоящее,

будущее;

соотносить

изученные

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных
событий на «ленте времени»;
–

используя дополнительные источники информации (на бумажных и

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты,
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
–

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических
чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания
чувств других людей и сопереживания им;
–

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на
вопросы,

объяснений,

для

создания

письменныхвысказываний.
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собственных

устных

или

Выпускник получит возможность научиться:
–

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими

социальными группами;
–

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее,
приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
–

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах
образовательной организации, социума, этноса, страны;
–

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной

обстановке;

участвовать

в

коллективной

коммуникативной

деятельности в информационной образовательной среде;
–

определять общую цель в совместной деятельности и пути её

достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на
уровне начального общего образования
1.2.8

Изобразительное искусство

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 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, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и
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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, разовьется 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»,

разовьется

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 свое 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 ИКТсредств;
получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести
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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.
Восприятие искусства и виды художественной деятельности
Выпускник научится:
–

различать основные виды художественной деятельности (рисунок,

живопись,

скульптура,

художественное

конструирование

и

дизайн,

декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с
ними для передачи собственного замысла;
–

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их

специфику;
–
различать

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу;
и

передавать

в

художественнотворческой

деятельности

характер,

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного
образного языка;
–

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего
мира и жизненных явлений;
–

приводить

примеры

ведущих

художественных

музеев

России

и

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
–
Выпускник получит возможность научиться:
–

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и
содержание в знакомых произведениях;
–

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины,

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
–

высказывать

аргументированное

суждение

о

художественных

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных
состояниях.
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–
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Выпускник научится:
–

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в

пространстве;
–

использовать выразительные средства изобразительного искусства:

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные
материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
–

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками;
использовать

их

для

передачи

художественного

замысла

в

собственной

учебнотворческой деятельности;
–

создавать

средствами

скульптуры,декоративноприкладного

искусства

живописи,
образ

графики,

человека: передавать на

плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего
облика, одежды, украшений человека;
–

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике,
художественном конструировании;
–

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию
форм для создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой
деятельности

специфику

стилистики

произведений

народных

художественных

промыслов в России (с учётом местных условий).
Выпускник получит возможность научиться:
–

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в
собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании
живописных композиций на заданные темы;
–

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
–

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя

язык компьютерной графики в программе Paint.
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Значимые темы искусства.
О чём говорит искусство?
Выпускник научится:
–

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной

художественнотворческой деятельности;
–

выбирать

художественные

материалы,

средства

художественной

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в
живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного
объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы
действия.
–
Выпускник получит возможность научиться:
–

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы,

человека, зданий, предметов;
–

понимать

и

передавать

в

художественной

работе

разницу

представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость
к другим вкусам и мнениям;
–

изображать

пейзажи,

натюрморты,

портреты,

выражая

своё

отношение к ним;
–

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы

и участвовать в коллективных работах на эти темы.

1.2.9

Музыка

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкальнотворческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкальнотеатрализованных представлений.
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы
готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности
отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и
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национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России,
музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и
общества,

духовно-нравственном

развитии

человека.

В процессе

приобретения

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся
понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать
и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства,
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные
образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.
Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое
отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения,
интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать
позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом
потенциале,

развитии

художественного

вкуса,

осуществлении

собственных

музыкально-исполнительских замыслов.
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека,
вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе
музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение
социальными

компетенциями,

развитие

коммуникативных

способностей

через

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и
саморазвитию.

Обучающиеся

научатся

организовывать

культурный

досуг,

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе
домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями,
родителями.
Предметные результаты освоения программы должны отражать:
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни
человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному
произведению;
- 58 -

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных
инструментах.
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в
дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные
виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного
дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника,
включающее
культуры,

формирование

развитие

возможностей

его

духовно-нравственных

музыкально-исполнительских

самооценки

и

самореализации.

и

качеств,

творческих

Освоение

музыкальной
способностей,

программы

позволит

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, региона.

Слушание музыки
Обучающийся:
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах
интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании
образа.
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового,
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов
(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и
особенностей репертуара.
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6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской)
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и
оркестра русских народных инструментов.
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и
трехчастной формы, вариаций, рондо.
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки,
отечественной и зарубежной классики.
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных,
маршеобразных движений, пластического интонирования.
Хоровое пение
Обучающийся:
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без
сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием.
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения
правильное певческое дыхание.
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет
твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным
по силе, не форсированным звуком.
6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо
произносит

согласные;

использует

средства

артикуляции

для

достижения

выразительности исполнения.
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами
двухголосия.
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)
Обучающийся:
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах
детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.
- 60 -

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее
двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном
ансамбле.
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в
том числе тембровые возможности синтезатора.
Основы музыкальной грамоты
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.
2.

Мелодия.

Типы

мелодического

движения.

Интонация.

Начальное

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и
простых песен.
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых,
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях,
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах.
Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в
объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по
нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных,
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы
и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для
слушания музыки.
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации,
рондо.
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В результате изучения музыки на уровне начального общего образования
обучающийся получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и
импровизации);
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность; музицировать;
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать

в

коллективной

творческой

деятельности

при

воплощении

заинтересовавших его музыкальных образов;
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов
мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

1.2.10 Технология
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне
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
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предшествующих культур 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 приобретенные знания и умения для творческой
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественнодекоративных и других изделий.
Решение
технологических

конструкторских,
задач

заложит

художественно-конструкторских

развитие

основ

творческой

и

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
подчиненных, распределение общего объема 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
практической

первоначальный
деятельности

опыт
на

организации

основе

собственной

сформированных

творческой

регулятивных

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего
практического

действия,

прогнозирования,
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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 приемами 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.
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,
самообслуживание
Выпускник научится:
–

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе
профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
–

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:

соответствие

изделия

обстановке,

эстетическую

выразительность —

удобство
и

(функциональность),

руководствоваться

ими

в

прочность,
практической

деятельности;
–

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в
выполняемые действия;
–

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды

домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
–

уважительно относиться к труду людей;
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–

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так
и страны, и уважать их;
–

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные
услуги).
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
–

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно
подбирать

доступные

в

декоративнохудожественным

обработке
и

материалы

конструктивным

для

свойствам

в

изделий

по

соответствии

с

поставленной задачей;
–

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке
деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
–

применять

приёмы

рациональной

безопасной

работы

ручными

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и
колющими (швейная игла);
–
модели и

выполнять символические действия моделирования и преобразования
работать с

простейшей

технической

документацией: распознавать

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;
изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам,
схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
–

отбирать

и

выстраивать

оптимальную

технологическую

последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
–

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или
декоративнохудожественной задачей.
Конструирование и моделирование
Выпускник научится:
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–

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму,

определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
–

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств
конструкции;
–

изготавливать

несложные

конструкции

изделий

по

рисунку,

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
–

соотносить

объёмную

конструкцию,

основанную

на

правильных

геометрических формах, с изображениями их развёрток;
–

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической
информации; воплощать этот образ в материале.
Практика работы на компьютере
Выпускник научится:
–

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые
действия с компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов
зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
–

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой

информации;
–
простыми

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с
информационными

объектами

(текстом,

рисунками,

доступными

электронными ресурсами).
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными
приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети
Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, хранения,
переработки.

1.2.11 Физическая культура
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой
или существенных ограничений по нагрузке)
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В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего
образования начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления
здоровья,

физического

развития,

физической

подготовленности

и

трудовой

деятельности.
Знания о физической культуре
Выпускник научится:
–

ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»;

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз,
уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных
игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств;
–

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление
здоровья и развитие физических качеств;
–

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
–
культуры

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической
и

организовывать

места

занятий

физическими

упражнениями

и

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
Выпускник получит возможность научиться:
–

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной

деятельностью;
–

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и
внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и
физической подготовленности.
Способы физкультурной деятельности
Выпускник научится:
–

отбирать

упражнения

для

комплексов

утренней

зарядки

и

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
–

организовывать

и

проводить

подвижные

игры

и

простейшие

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и
местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
–

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с
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помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой
показателей.
Выпускник получит возможность научиться:
–

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня,

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений
для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных
показателей физического развития и физической подготовленности;
–

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных

занятий по развитию физических качеств;
–

выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при

травмах и ушибах.
–

выполнение

нормативов

Всероссийского

физкультурно-спортивного

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
Физическое совершенствование
Выпускник научится:
–
и

осанки,

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения
упражнения

на

развитие

физических

качеств

(силы,

быстроты,

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса
(с помощью специальной таблицы);
–

выполнять организующие строевые команды и приёмы;

–

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);

–

выполнять

гимнастические

упражнения

на

спортивных

снарядах

(перекладина, гимнастическое бревно);
–

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и

броски мячей разного веса и объёма);
–

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной

функциональной направленности.
Выпускник получит возможность научиться:
–

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;

–

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические

комбинации;
–

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;

–

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;

–

плавать, в том числе спортивными способами;

–

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России).
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального
общего образования
Основные направления и цели оценочной деятельности.
Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы начального общего образования представляет собой один
из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и направлена на
обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.
Цели новой системы оценки из Концептуального Положения новых стандартов:
ть на достижение результата:
- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты);
- формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты);
- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты);
ь комплексный подход к оценке предметных, метапредметных и
личностных результатов;

полученной информации о достижении планируемых результатов.
Объект, содержание и критерии оценки.
Объектом системы оценки МБОУ «Школа №103» являются содержательная и
критериальная база планируемыемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования блока «Выпускник
получит возможность научиться» для каждой учебной программы.
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых
результатов и инструментарию для оценки их достижения. За точку отсчёта
принимается реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень
образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта. А
оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения».
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Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные
траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.
Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на
единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа,
самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только
освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и
способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать
свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям,
принятию ответственности за их результаты.
Система оценки выполняет функции обратной связи и регулирования системы
образования и призвана ориентировать образовательный процесс на реализацию и
достижение планируемых результатов освоения междисциплинарных программ и
учебных программ по отдельным предметам.
Критерии оценки результатов обучающихся:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов начального общего образования);
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе
системно-деятельностного подхода;
- оценка динамики образовательных достижений учащихся;
-уровневый подход к разработке планируемых результатов;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей
динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ и самооценка, наблюдения.
Процедуры, состав инструментария и формы представления результатов.
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя внутреннюю
оценку.
Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного
психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые
ставятся

учителями;

в

результатах

самооценки

обучающихся;

в

результатах

наблюдений, проводящимися учителями и школьными психологами; в промежуточных
и итоговых оценках обучающихся и, наконец, в решении педагогического совета
школы о переводе выпускника в следующий класс или на следующий уровень
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обучения. Внутренняя оценка также формируется в форме «портфолио» произвольно
каждым педагогом для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики
индивидуальных образовательных достижений обучающихся.
В

начальной

школе

государственная

итоговая

аттестация

выпускников

не

предусматривается, поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку
младших школьников исключается.
В итоговой оценке выпускника выделяются две составляющие: накопленные оценки,
характеризующие

динамику

индивидуальных

образовательных

достижений

обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов и оценки за
стандартизированные

итоговые

работы,

характеризующие

уровень

присвоения

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении опорной
системы знаний на момент окончания начальной школы.
В системе итогового контроля особое место занимают работы, проверяющие
достижение предметных планируемых результатов по русскому языку и математике, а
также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов, в том числе —
по программе «Чтение: работа с информацией». Эти результаты, характеризующие
уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями (и, в частности,
навыками осознанного чтения и работы с информацией), имеют решающее значение
для успешного обучения на следующей ступени.
Проверка названных результатов ведётся при проведении трех итоговых работ:
1) итоговой работы по русскому языку;
2) итоговой работы по математике;
3) итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Оптимальным способом организации системы накопительной оценки является
Портфолио

обучающегося,

понимаемое

как

коллекция

работ

и

результатов

обучающегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных
областях.
Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:
- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;
-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
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-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в
ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной,
коммуникативной,

физкультурно-оздоровительной,

трудовой

деятельности,

—

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами.
В портфолио обучающихся начальной школы включены следующие материалы:
а) выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых

обучающимися

кружковых

занятий,

реализуемых

в

рамках

образовательной программы школы;
б)

материалы

стартовой

диагностики,

промежуточных

и

итоговых

стандартизированных работ по отдельным предметам.
Например:
o

по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии
и т. п.;
o

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки
устного

счета,

рассуждений,

доказательств,

выступлений,

сообщений

на

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
o

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов,
творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
o

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видео-изображения

примеров

исполнительской

деятельности,

иллюстрации

к

музыкальным

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
o

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской

деятельности,

аудиозаписи

монологических

высказываний-описаний,

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
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продукты

o

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и
т. п.;
в) систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы
наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, педагог-психолог,
организатор воспитательной работы и сами обучающиеся;
г) материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) деятельности.
Условия и границы применения системы оценки.
Границы системы оценки:
1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам от простого к сложному.
2. Система оценки результатов не дается в законченном и неизменном виде, она будет
развиваться, по ходу ее внедрения.
3. Ориентир на поддержание успешности и мотивации обучающегося
4. Обеспечение личной психологической безопасности обучающегося (сравнивать
конкретного обучающегося только с его же предыдущими показателями, а не с
показателями других обучающихся класса).
Достижения обучающимися планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий
Формирование универсальных учебных действий (УУД): личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в
контексте усвоения разных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология». Каждый учебный предмет
в зависимости от его содержания и способов организации учебной деятельности
обучающихся

раскрывает

определенные

возможности

для

формирования

универсальных учебных действий.
Литературное чтение. Требования к результатам изучения этого предмета включают
формирование

всех

видов

универсальных

учебных

действий:

личностных,

коммуникативных, познавательных и регулятивных – с приоритетом развития
ценностно-смысловой сферы и коммуникации.
Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие
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эстетического

восприятия.

Важнейшей

функцией

восприятия

художественной

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через
коммуникацию

системы

социальных

личностных

смыслов,

раскрывающих

нравственное значение поступков героев литературных произведений. В начальной
школе важным средством организации понимания авторской позиции, отношения
автора

к

героям

произведения

и

отображаемой

действительности

является

выразительное чтение.
Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих
универсальных учебных действий:
смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию
обучающегося в системе личностных смыслов;
самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями
литературных

произведений

посредством

эмоционально-действенной

идентификации;
основ

гражданской

идентичности

путем

знакомства

с

героическим

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
действия нравственно-этического оценивания через выявление морального
содержания и нравственного значения действий персонажей;
эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и
мнений;
умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и
поступков персонажей;
умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей
коммуникации, особенностей слушателя;
умения устанавливать логическую причинно-следственную связь событий и
действий героев произведения;
умения

строить

план

с

выделением

существенной

и

дополнительной

информации.
Иностранный язык обеспечивает развитие коммуникативных действий, формируя
коммуникативную

культуру

обучающегося.

способствует:
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Изучение

иностранного

языка

общему

речевому

развитию

обучающегося

на

основе

формирования

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
развитию письменной речи;
формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение
слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё
мнение в понятной для собеседника форме.
Математика.

Этот

предмет

является

основой

развития

у

обучающихся

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические, а также таких, как планирование (цепочки действий по задачам),
систематизация и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой,
моделирование,
аксиоматика,

дифференциация
формирование

существенных

элементов

и

несущественных

системного

мышления,

условий,
выработка

вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для формирования
общего приема решения задач как универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется
в рамках практически всех учебных предметов начальной школы. Моделирование
включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, кодирование,
декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием.
Русский

язык.

Предмет

обеспечивает

формирование

познавательных,

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности
для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей.
Технология. Развивающий потенциал предмета обоснован следующими позициями:
1.

Ключевой

ролью

предметно-преобразовательной

деятельности

как

основы

формирования системы универсальных учебных действий.
2. Значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу. В ходе решения задач на конструирование школьники
учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную
основу
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему
ориентиров.
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3. Специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии психологических
новообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ,
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и
оснований выполняемой деятельности.
4. Широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса.
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих целей:
формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого
и репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование
(умение составлять план действий и применять его для решения задач);
прогнозирование

(предвосхищение

будущего

результата

при

различных

условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;
формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
развитие планирующей и регулирующей функций речи;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместно-продуктивной деятельности;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
формирование

мотивации

успеха

и достижений младших школьников,

творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности;
ознакомление младших школьников с миром профессий и их социальным
значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью
формирования

готовности

к

предварительному

профессиональному

самоопределению.
Окружающий мир. Учебный предмет, предоставляющий благоприятный контекст для
формирования коммуникативных действий. Учебная работа тесно соприкасается с
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окружающей действительностью, поэтому способствует проявлению у обучающихся
инициативного поведения и активного взаимодействия.
В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает

формирование

когнитивного,

эмоционально-ценностного

и

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:
умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить
на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических
событиях
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения
своего народа и России, фиксировать в информационной среде элементы
истории семьи, своего региона;
формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
В

сфере

личностных

универсальных

учебных

действий

изучение

предмета

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического,
психического и психологического здоровья.
Музыка.

Предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных,

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении.
Формируются коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития
эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать
свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.
Изобразительное искусство. Развивающий потенциал этого предмета связан с
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.
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Моделирующий

характер

изобразительной

деятельности

создаёт

условия

для

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной
деятельности обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных
традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской
идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой
системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют
развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.
Физическая

культура.

Предмет

обеспечивает

формирование

личностных

универсальных действий:
основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности
принять на себя ответственность;
развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил
здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:

контролировать и оценивать свои действия;

партнёра, сотрудничеству и кооперации.
«Основы религиозных культур и светской этики». Источниками информации для
оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и
меры осознанности каждым обучающимся, особенностей развития его собственного
процесса обучения, а так же для оценивания хода обучения служат:
- работы обучающихся, выполняющиеся в ходе обучения (минипроекты, презентации,
подборки

информационных

материалов,

поздравительные

открытки,

разнообразные инициативные творческие работы: сочинения, поделки)
- индивидуальная и совместная деятельность обучающихся
- результаты тестирования
Комплексный подход к оценке
предметных, метапредметных и личностных результатов образования
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а

также

Система

оценки

образовательной

достижения
программы

планируемых
начального

результатов

общего

освоения

образования

основной

предполагает

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Оценка

личностных

компонентов

результатов

образовательного

обеспечивается

процесса,

включая

в

ходе

реализации

внеурочную

всех

деятельность,

реализуемую семьёй и школой.
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:
самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности;
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;
смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е.
«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы
учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и стремления к преодолению этого
разрыва;
морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и
ориентация

на

их выполнение

на

основе

понимания

их социальной

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, мотивов
и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие
этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в
полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.
Оценка

метапредметных

сформированность

у

результатов.

обучающегося

Основным

объектом

регулятивных,

оценки

служит

коммуникативных

и

познавательных универсальных действий:
способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную,
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умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу
и самостоятельность в обучении;
умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и
практических задач;
способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению
аналогий, отнесения к известным понятиям;
умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур, например, в итоговых проверочных работах по предметам или в
комплексных работах на межпредметной основе.
Оценка

предметных

результатов

представляет

собой

оценку

достижения

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.
Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных
курсов), и, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом),
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового
знания.
Система предметных знаний - первая составляющая предметных результатов. В ней
оцениваются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и дополняющие знания,
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие
пропедевтикой для последующего изучения курсов.
К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного
знания, лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи,
понятия, факты, методы.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
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учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач.
Действия с предметным содержанием - вторая составляющая предметных
результатов.
К предметным действиям относятся действия по конкретным предметам, овладение
которыми необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего
изучения предмета.
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с
Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи с использованием средств, соответствующих содержанию
учебных предметов.
Критерии оценки по предметам отражены в Положении о системе оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы.
Итоговая оценка за начальный уровень обучения - это словесная характеристика
достижений обучающегося, которая создаётся на основании трёх показателей:
1) комплексной нак
совокупность всех образовательных результатов);
2) результатов итоговых работ по русскому языку и математике (освоение опорной
системы знаний – через решение заданий);
3)

результатов

итоговой

комплексной

межпредметной

работы

(уровень

метапредметных и предметных знаний).
На основе трёх этих показателей учителями формулируется один из трёх возможных
выводов-оценок результатов по предметам и УУД:
Вывод-оценка

Показатели

(о возможности
продолжения образования
на следующем уровне
обучения)
1. Не овладел опорной

Не зафиксировано

Правильно выполнено

системой знаний и

достижение планируемых

менее 50% заданий

необходимыми учебными

результатов по всем

необходимого (базового)

действиями

разделам образовательной

уровня

программы (предметные,
метапредметные,
личностные результаты)
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2. Овладел опорной

Достижение планируемых

Правильно не менее 50%

системой знаний и

результатов по всем

заданий необходимого

необходимыми учебными

основным разделам

(базового) уровня

действиями, способен

образовательной

использовать их для

программы как минимум с

решения простых

оценкой «зачтено»

стандартных заданий
3.Овладел опорной

Достижение планируемых

Правильное выполнение

системой знаний на уровне

результатов не менее чем

заданий необходимого

осознанного применения

на программном уровне

уровня и не менее 50%

учебных действий, в том

заданий повышенного

числе при выполнении

уровня

нестандартных заданий

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета
образовательного учреждения о переводе обучающегося на следующий уровень
образования.

Раздел II. Содержательный
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся при получении начального общего образования.
Цель данной программы – раскрыть содержание УУД, формируемые на начальной
степени обучения. В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД:
личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. Программа развития
универсальных

учебных

действий

школы

разработана

на

основе

системно-

деятельностного подхода.
Ценностные ориентиры начального общего образования
Ценностные

ориентиры

начального

образования

конкретизируют

личностный,

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях
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к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие
целевые установки системы начального общего образования:
формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, на род и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
-

восприятия

мира

как

единого

и

целостного

при

разнообразии

культур,

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех
участников;
развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и
общества и стремления следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию,
а именно:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
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- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за
их результаты;
- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей,
в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и
результаты труда других людей.
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на
основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия
обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность
саморазвития обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на
ступени начального общего образования
Понятие «универсальные учебные действия»
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания,
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого
процесса.
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками всех
компонентов учебной деятельности, включая:
отивы;

• учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и
оценка).
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Функции универсальных учебных действий:
обеспечение

возможностей

обучающегося

самостоятельно

осуществлять

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и
результаты деятельности;
создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного
усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой
предметной области.
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного
содержания и формирования психологических способностей обучающегося.
Реализация деятельностного подхода в образовании осуществляется в ходе решения
следующих задач:
определение основных результатов обучения и воспитания в зависимости от
сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий;
построение содержания учебных предметов и образования в целом с
ориентацией на сущностные знания в соответствующих предметных областях;
определение функций, содержания и структуры универсальных учебных
действий для каждого возраста/ступени образования;
выделение возрастно-специфической формы и качественных показателей
сформированности

универсальных

учебных

действий

в

отношении

познавательного и личностного развития учащихся;
определение круга учебных предметов, в рамках которых оптимально могут
быть сформированы конкретные виды универсальных учебных действий;
разработка системы типовых задач для диагностики сформированности
универсальных учебных действий на каждом этапе образовательного процесса;
разработка системы задач и организация ориентировки учащихся в их решении,
обеспечивающем формирование универсальных учебных действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное
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чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Технология»,
«Музыка»,

«Изобразительное

искусство»,

«Физическая

культура»,

«Основы

религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового,
личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
Связь

универсальных

учебных действий с

содержанием учебных предметов

определяется следующими утверждениями:
· УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность,
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы,
личностные – определяющие мотивационную ориентацию,
регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации

образовательного

процесса

с

учетом

возрастно-психологических

особенностей обучающихся.
Педагогическое

сопровождение

этого

процесса

осуществляется

с

помощью

универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом
оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром
при организации мониторинга их достижения.
Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации
учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для
формирования универсальных учебных действий.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
«Школа России» и «Перспектива» направлены на достижение следующих личностных
результатов освоения основной образовательной программы:
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального
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российского

общества,

гуманистические

и

демократические

ценностные

ориентации.
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся.
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего
образования, можно выделить четыре блока:
• 1) личностные
• 2) регулятивные, включая действия саморегуляци;
• 3) познавательные;
• 4) коммуникативные
Личностные УУД.
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;
- действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и
тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Обучающийся должен
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь
находить ответ на него.
- действие нравственно-этической ориентации, исходя из социальных и личностных
ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные УУД.
• - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
• - планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
• - прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;
• - контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
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• - оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
• - волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные УУД: (общеучебные, логические, действия постановки и
решения проблем)
• Общеучебные универсальные действия:
• - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
•

-

поиск

и

выделение

необходимой

информации;

применение

методов

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
• - знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной
формы

в

модель,

где

выделены

существенные

характеристики

объекта

(пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование модели
с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область;
• - умение структурировать знания;
• - умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и
письменной форме;
• - выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;
• - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости
от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• - постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.
Логические УУД
• - синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая,
восполняя недостающие компоненты;
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• - анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)
• - выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• - подведение под понятия, выведение следствий;
• - установление причинно-следственных связей,
• - построение логической цепи рассуждений,
• - доказательство;
• - выдвижение гипотез и их обоснование.

Познавательные УУД
Постановка и решение проблем
• формулирование проблемы;
• поиск информации
• структурирование информации
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера
Коммуникативные УУД.
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
• умение слушать и слышать партнера, координировать точки зрения и позиции
• умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка.
Типовые задачи, нацеленные на личностные результаты.
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс
введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию
тексты, упражнения, задания, задачи.
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В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь
города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы
знаем о Москве?», «Россия на карте».
В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом),
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с
государственной символикой государства.
Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной
службой пожарной охраны, МЧС России) и др.
В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество»,
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая
тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература
зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране,
о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и
необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет
обучающимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую
идентичность.
В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в
своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными
ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими
умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на
Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой
связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М.
Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки
А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова,
С.Я.Маршака и др., убеждающие обучающихся в красоте, образности, богатстве
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае,
городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических
особенностях.
В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.)
представлены

сведения

из

исторического

прошлого

нашей

страны

—

о

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее
боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных
достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом
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культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании
сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.).
В

курсе

«Музыка»

произведения

отечественного

музыкального

искусства

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется
принцип диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и
профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и
выявления

общности

проблематики,

различия

жизненного
стилей,

содержания,

музыкального

нравственно-эстетической

языка,

творческого

почерка

представителей разных эпох и культур.
В

курсе

«Изобразительное

искусство»

достижение

указанных

результатов

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу
построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в
мир большой культуры».
В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре
России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на
развитие идеи диалога культур России и изучаемой страны. Обучающимся
предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах, американских,
российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых
стран.
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации
указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6
модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к
Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства
разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в
начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в
содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным
материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных
традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной
истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные
понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание
традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается
целостный образ культурно-исторического мира России.
В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения
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основной образовательной программы: овладение способностью принимать и
сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления.
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения
(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи
учебной деятельности, что позволяет обучающимся узнать, чему конкретно они будут
учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает обучающимся видеть
перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным
результатом ее изучения.
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность
имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий,
которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных
способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала
учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать
познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и
самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для ее
решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить
средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в
материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики
«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной
деятельности, формированию

рефлексивной позиции школьника, его волевой

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в
начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании
урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию
регулятивных УУД младшего школьника.
Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с
информацией)
Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста,
позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную
на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений
осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные
задачи, которые обучающиеся учатся решать самостоятельно. К концу начальной
школы становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины
мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук).
Типовые задачи, нацеленные на развитие познавательных универсальных
учебных действий.
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Русский язык
Это - прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой
информации.
Литературное чтение
Развитие

читательских

умений

обеспечивает

технология

формирования

типа

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в
учебниках и тетрадях по литературному чтению:
этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых
слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов
просмотрового и ознакомительного чтения;
этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста
обучающимися как результат изучающего чтения;
этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения
творческих заданий.
Математика
Возрастные

психологические

особенности

младших

школьников

делают

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия.
Оно осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной
школы, но для математики это действие представляется наиболее важным, так как
создаёт

важнейший

инструментарий

для

развития

у детей

познавательных

универсальных действий. Так, например, большое количество математических задач
может быть понято и решено младшими школьниками только после создания
адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника
первого класса знакомят обучающимся с общепринятыми в математике моделями, а
учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию
и применению моделей при решении предметных задач.
Окружающий мир
Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе –
научить

школьников

объяснять

окружающий

мир.

Такой

подход

позволяет

обучающимся систематизировать свой опыт, превращая его в элементарную, но
целостную систему.
Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип
минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный
материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и
- 93 -

дополнительный материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на
сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную информацию,
проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность
нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию,
представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений
(докладов). Для этого приведена памятка обучающимся, дана тематика докладов и
текст в формате обычных детских энциклопедий (тематика докладов не точно
соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и т.п.). Такая деятельность
нацелена на формирование умения делать предварительный отбор источников
информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи источники
информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания.
Типовые задачи, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные
действия
Русский язык
Примеры заданий:
- «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему
«Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не
забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером».
- «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложенияпросьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки
риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово
выделяется запятыми.
Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому
языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и
качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование
грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи.
Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.
Литературное чтение
Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по
следам прочитанного);
3) инсценирование и драматизация;
4) устное словесное рисование;
5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
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6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
7) интервью с писателем;
8) письмо авторам учебника и др.
Математика
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса
умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие.
1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся
инструкциями «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания,
обозначенные вопросительным знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока);
2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных
действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в
паре или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к
работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.)
Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является
систематическое использование на уроках трёх видов диалога:
а) диалог в большой группе (учитель – ученики);
б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);
в) диалог в паре (ученик – ученик).
Окружающий мир
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена
система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе обучающихся.
Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное
умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание):
1) Учебник 1 класса.
Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана
гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он
должен ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им).
Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе
на разных этапах обучения
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные
УУД
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Коммуникативные
УУД

1

1. Воспринимать

1. Организовывать

1. Ориентироваться в 1. Соблюдать

объединяющую

свое рабочее место

учебниках (система

простейшие

роль России как

под руководством

обозначений,

нормы речевого

государства,

учителя.

структура текста,

этикета:

территории

2. Осуществлять

рубрики, словарь,

здороваться,

проживания и

контроль в форме

содержание).

прощаться,

общности языка.

сличения своей

2. Осуществлять

благодарить.

Соотносить

работы с заданным

поиск необходимой 2. Вступать в

понятия «родная

эталоном.

информации для

природа» и
«Родина».

необходимые
дополнения,

уважение к своей

исправления

семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку
членов семьи и
друзей.
3. Принимать
новый статус
«ученик»,
внутреннюю
позицию
школьника на
уровне
положительного
отношения к
школе, принимать

выполнения учебных вопросы, задавать

3.Вносить

2. Проявлять

диалог (отвечать на

заданий, используя

вопросы, уточнять

справочные

непонятное).

материалы учебника 3. Сотрудничать с
(под руководством

товарищами при

в свою работу, если

учителя).

выполнении заданий

она расходится с

3. Понимать

в паре:

эталоном (образцом). информацию,
4. В
сотрудничестве с
учителем
определять

представленную в

соблюдать

виде текста,

очерёдность

рисунков, схем.

действий, корректно

4. Сравнивать

последовательность предметы,
изучения

объекты: находить

материала,

общее и различие.

опираясь на

5. Группировать,

иллюстративный

классифицировать

ряд «маршрутного

предметы, объекты

листа».

на основе
существенных

образ «хорошего

признаков, по

ученика».

заданным

4. Внимательно

критериям.

относиться к
собственным
переживаниям и
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устанавливать и

сообщать товарищу
об ошибках.
4.Участвовать в
коллективном
обсуждении
учебной
проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и
взрослыми для
реализации
проектной
деятельности.

переживаниям
других людей;
нравственному
содержанию
поступков.
5. Выполнять
правила личной
гигиены,
безопасного
поведения
в школе, дома, на
улице,
в общественных
местах.
6. Внимательно
относиться к
красоте
окружающего
мира,
произведениям
искусства.
7. Адекватно
воспринимать
оценку учителя.

Класс

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные
УУД

2

Коммуникативные
УУД

1.

1. Самостоятельно

1.

1. Соблюдать в

Воспринимать

организовывать

Ориентироваться в

повседневной

Россию как

свое рабочее

учебниках

жизни нормы

многонациональ

место.

(система

речевого этикета и

ное государство,

2. Следовать

обозначений,

правила устного

русский язык

режиму

структура текста,

общения.

как средство

организации

рубрики, словарь,

2.Читать вслух и
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общения.

учебной и

содержание).

про себя тексты

Принимать

внеучебной

2. Самостоятельно

учебников,

необходимость

деятельности.

осуществлять

художественных и

изучения

3. Определять

поиск

научно-

русского языка

цель учебной

необходимой

популярных книг,

гражданами

деятельности с

информации для

понимать

России любой

помощью учителя.

выполнения

прочитанное;

национальности.

4. Определять

учебных заданий в

понимать тему

план выполнения

справочниках,

высказывания

заданий на уроках,

словарях,

(текста) по

внеурочной

таблицах,

содержанию, по

деятельности,

помещенных в

заголовку.

жизненных

учебниках.

ситуациях под

3.

руководством

Ориентироваться в

учителя.

рисунках, схемах,

5. Следовать при

таблицах,

выполнении

представленных в

заданий

учебниках.

инструкциям

4. Подробно и

3. Принимать

учителя и

кратко

4. Участвовать в

учебные цели,

алгоритмам,

пересказывать

диалоге; слушать

проявлять

описывающем

прочитанное или

и понимать

желание

стандартные

прослушанное,

других,

учиться.

учебные действия.

составлять простой

реагировать на

6. Осуществлять

план.

реплики, задавать

само- и

5. Объяснять

вопросы,

взаимопроверку

смысл названия

высказывать свою

работ.

произведения,

точку зрения.

7. Корректировать

связь его с

5. Выслушивать

выполнение

содержанием.

партнера,

задания.

6. Сравнивать и

договариваться и

8. Оценивать

группировать

приходить к

выполнение

предметы, объекты

общему решению,

своего задания по

по нескольким

работая в паре.

следующим

основаниям;

6. Выполнять

2. Проявлять
уважение к
семье,
традициям
своего народа, к
своей малой
родине, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержк
у членов
общества.

4. Оценивать
свои
эмоциональные
реакции,
ориентироваться
в нравственной
оценке
собственных
поступков.
5. Выполнять
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3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.

правила этикета.

параметрам: легко

находить

различные роли в

Внимательно и

или трудно

закономерности,

группе,

бережно

выполнять, в чём

самостоятельно

сотрудничать в

относиться к

сложность

продолжать их по

совместном

природе,

выполнения.

установленному

решении

соблюдать

правилу.

проблемы

правила

7. Наблюдать и

(задачи).

экологической

самостоятельно

безопасности.

делать простые

6. Внимательно

выводы.

относиться к

8. Выполнять

собственным

задания по

переживаниям,

аналогии

вызванным
восприятием
природы,
произведения
искусства.
7. Признавать
собственные
ошибки.
Сопоставлять
собственную
оценку своей
деятельности с
оценкой её
товарищами,
учителем

Класс Личностные УУД

Регулятивные УУД Познавательные
УУД

3

Коммуникативные
УУД

1. Воспринимать

1. Самостоятельно

1.

1. Соблюдать в

историко-

организовывать

Ориентироваться в

повседневной

географический

свое рабочее место

учебниках:

жизни нормы
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образ России

в соответствии с

определять,

речевого этикета и

(территория,

целью выполнения

прогнозировать,

правила устного

границы,

заданий.

что будет освоено

общения.

географические

2. Определять цель

при изучении

2.Читать вслух и

особенности,

учебной

данного раздела;

про себя тексты

многонациональн

деятельности с

определять круг

учебников,

ость, основные

помощью учителя

своего незнания,

художественных и

исторические

и самостоятельно,

осуществлять

научно-

события;

соотносить свои

выбор заданий под

популярных книг,

государственная

действия с

определён-ную

понимать

символика,

поставленной

задачу.

прочитанное,

праздники, права

целью.

2. Самостоятельно

задавать вопросы,

и обязанности

4. Составлять план

предполагать,

уточняя

гражданина.

выполнения

какая

непонятое.

заданий на уроках,

дополнительная

внеурочной

информация будет

деятельности,

нужна для

жизненных

изучения

ситуациях под

незнакомого

руководством

материала;

учителя.

отбирать

5. Осознавать

необходимые

3. Проявлять

способы и приёмы

источники

4. Участвовать в

положительную

действий при

информации среди

диалоге; слушать и

мотивацию и

решении учебных

словарей,

понимать других,

познавательный

задач.

энциклопедий,

точно реагировать

интерес к учению,

6. Осуществлять

справочников в

на реплики,

активность при

само- и

рамках проектной

высказывать свою

изучении нового

взаимопроверку

деятельности.

точку зрения,

материала.

работ.

3. Извлекать

понимать

7. Оценивать

информацию,

необходимость

правильность

представленную в

аргументации

выполненного

разных формах

своего мнения.

задания на основе

(текст,

5. Критично

сравнения с

иллюстрация

относиться к

предыдущими

таблица, схема,

своему мнению,

2. Проявлять
уважение к семье,
к культуре своего
народа и других
народов,
населяющих
Россию.

4. Анализировать
свои переживания
и поступки.
Ориентироваться
в нравственном
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3.Оформлять свои
мысли в устной и
письменной речи с
учетом своих
учебных и
жизненных
речевых ситуаций.

содержании

заданиями или на

диаграмма,

сопоставлять свою

собственных

основе различных

экспонат, модель и

точку зрения с

поступков и

образцов и

др.) Использовать

точкой зрения

поступков других

критериев.

преобразование

другого.

людей. Находить

8. Корректировать

словесной

общие

выполнение

информации в

нравственные

задания в

условные модели и

категории в

соответствии с

наоборот.

культуре разных

планом, условиями

Самостоятельно

народов.

выполнения,

использовать

результатом

модели при

действий на

решении учебных

определенном

задач.

5. Выполнять
основные правила
бережного
отношения к
природе, правила
здорового образа
жизни на основе
знаний об
организме
человека.
6. Проявлять
эстетическое
чувство на основе
знакомства с
разными видами
искусства,

этапе.
9. Осуществлять
выбор под
определённую
задачу
литературы,

распределять роли,
договариваться
друг с другом,
учитывая

работы, в том

взаимопомощь и

числе с помощью

взаимоконтроль

ИКТ.

при работе в

10. Оценивать

группировать,

собственную

устанавливать

успешность в

причинно-

выполнения

следственные

заданий

связи (на
доступном
уровне).

7. Сопоставлять

6. Выявлять

само-оценку

аналогии и

собственной

использовать их

деятельности с

при выполнении

оценкой ее

заданий.
7. Активно
участвовать в
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деятельности),

Осуществлять

сравнивать,

учителем.

проектной

результаты

приборов.

товарищами,

том числе в ходе

конечную цель.

5. Анализировать,

природой.

работе группы (в

4. Предъявлять

инструментов,

наблюдениями за

6. Участвовать в

группе.

обсуждении
учебных заданий,
предлагать разные
способы
выполнения
заданий,
обосновывать
выбор наиболее
эффективного
способа действия

Класс Личностные УУД

4

Регулятивные УУД Познавательные Коммуникативные
УУД

УУД

1. Проявлять

1. Самостоятельно

1.

1. Владеть

чувство

формулировать

Ориентироватьс

диалоговой

сопричастности с

задание: определять

я в учебниках:

формой речи.

жизнью своего

его цель,

определять

народа и Родины,

планировать свои

умения, которые

осознавать свою

действия для

будут

гражданскую и

реализации задач,

сформированы

национальную

прогнозировать

на основе

принадлежность.

результаты,

изучения

Собирать и изучать

осмысленно

данного раздела;

краеведческий

выбирать способы и

определять круг

материал (история

приёмы действий,

своего незнания,

и география края).

корректировать

осуществлять

3. Оформлять свои

работу по ходу

выбор заданий,

мысли в устной и

выполнения.

основываясь на

письменной речи с

своём

учетом своих

целеполагании.

учебных и

2.

жизненных

Самостоятельно

речевых ситуаций.

3. Ценить семейные
отношения,
традиции своего

2. Выбирать для

народа. Уважать и

выполнения

изучать историю

определённой

России, культуру

задачи различные

народов,

средства:
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предполагать,

2.Читать вслух и
про себя тексты
учебников, других
художественных и
научнопопулярных книг,
понимать
прочитанное.

4. Формулировать

населяющих

справочную

какая

собственное

Россию.

литературу, ИКТ,

дополнительная

мнение и позицию;

инструменты и

информация

задавать вопросы,

приборы.

будет нужна для

уточняя непонятое

3.Осуществлять

изучения

в высказывании

итоговый и

незнакомого

собеседника;

пошаговый

материала.

отстаивать свою

контроль

3. Сопоставлять

точку зрения,

результатов.

и отбирать

соблюдая правила

5. Регулировать

4. Оценивать

информацию,

речевого этикета;

свое поведение в

результаты

полученную из

аргументировать

соответствии с

собственной

различных

свою точку зрения

познанными

деятельности,

источников

с помощью фактов

моральными

объяснять по каким

(словари,

и дополнительных

нормами и

критериям

энциклопедии,

сведений.

этическими

проводилась

справочники,

требованиями.

оценка.

электронные

5. Адекватно

диски, сеть

воспринимать

Интернет).

аргументированную

4.

критику ошибок и

Анализировать,

учитывать её в

сравнивать,

работе над

группировать

ошибками.

различные

6. Ставить цель

объекты,

собственной

явления, факты;

познавательной

устанавливать

6. Ответственно

деятельности (в

закономерности

относиться к

рамках учебной и

и использовать

собственному

проектной

их при

здоровью, к

деятельности) и

выполнении

окружающей среде,

удерживать ее.

заданий,

стремиться к

7. Планировать

устанавливать

6. Участвовать в

сохранению живой

собственную

причинно-

работе группы:

природы.

внеучебную

следственные

распределять

деятельность (в

связи, строить

обязанности,

4. Определять
личностный смысл
учения; выбирать
дальнейший
образовательный
маршрут.

Испытывать
эмпатию, понимать
чувства других
людей и
сопереживать им,
выражать свое
отношение в
конкретных
поступках.
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5. Критично
относиться к
своему мнению.
Уметь взглянуть
на ситуацию с
иной позиции.
Учитывать разные
мнения и
стремиться к
координации
различных
позиций при
работе в паре.
Договариваться и
приходить к
общему решению.

7. Проявлять

рамках проектной

логические

планировать свою

эстетическое

деятельности) с

рассуждения,

часть работы;

чувство на основе

опорой на учебники

проводить

задавать вопросы,

знакомства с

и рабочие тетради.

аналогии,

уточняя план

художественной

8. Регулировать

использовать

действий;

культурой.

своё поведение в

обобщенные

выполнять свою

соответствии с

способы и

часть

познанными

осваивать новые

обязанностей,

моральными

приёмы,

учитывая общий

нормами и

способы.

план действий и

этическими

5.

конечную цель;

требованиями.

Самостоятельно

осуществлять

9. Планировать

делать выводы,

само-,

собственную

перерабатывать

взаимоконтроль и

деятельность,

информацию,

взаимопомощь.

связанную с

преобразовыват

бытовыми

ь её,

жизненными

представлять

ситуациями:

информацию на

маршрут движения,

основе схем,

время, расход

моделей,

продуктов, затраты

таблиц,

и др.

гистограмм,

8. Ориентироваться
в понимании
причин
успешности/неуспе
шности в учебе

сообщений.
6. Составлять
сложный план
текста.
7. Уметь
передавать
содержание в
сжатом,
выборочном,
развёрнутом
виде, в виде
презентаций.
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7. Адекватно
использовать
речевые средства
для решения
коммуникативных
задач

Описание преемственности программы по ступеням общего образования.
Организация

преемственности

осуществляется

при

переходе

от

дошкольного

образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующей ступени.
Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства
обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный
период выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего
образования обеспечивается за счет:
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного
образования – формирование умения учиться.
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой
ступени;
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие
УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные,
общепознавательные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях
перехода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие
причины:
• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания
обучения, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем
(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических
трудностей у обучающихся;
• обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более
сложного уровня.
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Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному
общему образованию

должно

рассматриваться

как

комплексное

образование,

включающее в себя физическую и психологическую готовность.
Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем зрелости
организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств,
физической и умственной работоспособности.
Психологическая

готовность

к

школе

–

сложная

системная

характеристика

психического развития ребёнка 6 – 7 лет, которая предполагает сформированность
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой
социальной позиции школьника, возможность выполнения им учебной деятельности
сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и
одноклассниками.
Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру:
- личная готовность;
- умственная зрелость;
- произвольность регуляции поведения и деятельности.
Личная

готовность

включает

мотивационную

готовность,

коммуникативную

готовность, сформированность Я – концепции и самооценки, эмоциональную зрелость.
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов,
учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание
детей поступить в школу, с другой – развитие любознательности и умственной
активности.
Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи.
Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм
выражения чувств и в способности регулировать своё поведение на основе
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств
(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).
Умственную

зрелость

составляет

интеллектуальная,

речевая

готовность

и

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.
Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию
ребёнка в отношении мира, переход к понятийному интеллекту, развитие рассуждения
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как способа решения мыслительных задач, определённый набор знаний, представлений
и умений.
Речевая готовность предполагает сформированоость фонематической, лексической,
грамматической, синтаксической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей
планирующей и регулирующей функций речи.
Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование
системы общественных сенсорных эталонов.
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и
устойчивости внимания.
Произвольность регуляции поведения и деятельности выступает как умение
строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и
правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых
действий, используя соответствующие средства.
Для плавного перехода от дошкольного образования к начальной школе в МБОУ
«Школа №103» работает «Школа будущего первоклассника» в дальнейшем – ШБП).
Основными целями ШБП являются:
- подготовка дошкольников к обучению в школе;
- повышение адаптационных резервов ребёнка.
Задачи ШБП:
отслеживание динамики развития ребёнка (диагностика исходного и итого
уровня готовности ребёнка к школе);
определение индивидуальной программы подготовки к школе в соответствии с
выявленными проблемами ребёнка;
-волевой и
физиологической сфер ребёнка;
формирование качественно нового уровня готовности детей к успешному
обучению в начальной школе;
диагностика,

коррекция

и

совершенствование

психолого-педагогических

взаимоотношений родителей и детей;
комплектование первых классов в соответствии с особенностями ребёнка.
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов
внеурочной деятельности
1.1.1. Общие положения
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка:
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется
сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и
увеличивается потребность в самовыражении.
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов,
умения

принимать,

сохранять,

реализовывать

учебные

цели,

планировать,

контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Особенностью содержания современного начального общего образования является
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных,
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации
самостоятельной

учебной

деятельности,

а

также

при

формировании

ИКТкомпетентности обучающихся.
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации
«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в
изучении разных сторон окружающего мира.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации
учебной

деятельности

и

сотрудничества,

познавательной,

творческой,

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только
знаний,

но

и

видов

деятельности,

которое

включает

конкретные

УУД,

обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач,
начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт
основание

для

утверждения

гуманистической,

личностно

ориентированной

направленности образовательной деятельности младших школьников.
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Важным

условием

развития

детской

любознательности,

потребности

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный
диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития
рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо
стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество,
определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на
саморазвитие.
Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие
ребёнка.

В процессе

обучения

формируется

достаточно

осознанная

система

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях,
нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка.
Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более
объективной и самокритичной.
Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии

с

требованиями

к

результатам

(личностным,

метапредметным,

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего
образования Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования.
Содержание образования реализуется через предметные области: «Филология»,
«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)», «Искусство», «Технология», «Основы религиозных культур и светской этики»,
«Физическая культура». Обучение организовано по учебно-методическому комплексу
«Школа России» и «Перспектива».
Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации.

«Школа России»
«Русский язык»
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта

начального

общего

образования,

Концепции

духовно-нравственного

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования.
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Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации
своей

деятельности;

духовно-нравственном

развитии

и

воспитании

младших

школьников.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации
личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через
посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в
нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного
языка» (К. Д. Ушинский).
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на
этой

основе

знаково-символического

восприятия

и

логического

мышления

обучающихся;
• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Общая характеристика курса
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных
задач образовательной области «Филология»:
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств;
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит
достижение основных целей изучения предмета:
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• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка
в соответствии с целями, задачами и условиями общения;
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав
слова), морфологии и синтаксисе;
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические
высказывания и письменные тексты;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку,
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие
речевых

умений,

обогащение

и

активизацию

словаря,

совершенствование

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики.
Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения
письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного),
букварного (основного) и послебукварного (заключительного).
Добукварный период является введением в систему языкового и литературного
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной
деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом
этапе уделяется выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого
ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к
учебной деятельности, приучение к требованиям школы.
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативно-речевых
ситуациях, с различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и
графической). У первоклассников формируются первоначальные представления о
предложении,

развивается

фонематический

слух

и

умение

определять

последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они
учатся осуществлять звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить
слова на слоги, находить в слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового
анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного гласного звука. На
подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и
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согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и
обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению
тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем
овладевают письмом букв.
Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих;
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники
осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями;
осваивают письмо всех гласных и согласных букв, слогов с различными видами
соединений, слов, предложений, небольших текстов.
Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми
словами, формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются
процессы сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов,
предложений, текстов. Обучающиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные
способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и
разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и
грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и
навыков, с развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают
читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке
«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период
обучения грамоте знаний.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими
содержательными линиями:
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия,
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
• орфография и пунктуация;
• развитие речи.
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение
одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет
учитывать степень подготовки обучающихся к восприятию тех или иных сведений о
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языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует
комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.
Языковой

материал

обеспечивает

формирование

у

младших

школьников

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими
норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также
развитие устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач
общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень обучающихся.
Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого
общения, на осознание ими значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения.
В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма).
Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для
овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Обучающиеся
научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и
оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и
письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного
раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и
навыков, актуальных для практики общения младших школьников.
Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как
совокупность

понятий,

правил,

сведений,

взаимодействующих

между

собой,

отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка:
фонетической,

лексической,

словообразовательной

и

грамматической

(морфологической и синтаксической).
Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся усваивают их роль,
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и
предложения, графической формы букв осуществляется на основе формирования
символико-моделирующих

учебных

действий с языковыми единицами. Через

овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется
становление личности.
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Значимое

место

в

программе

отводится

темам

«Текст»,

«Предложение

и

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие
коммуникативно-речевой

компетенции

обучающихся.

Работа

над

текстом

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими
сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения
школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного
типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом
замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения текста
(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.),
развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником
творческой работы.
Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение обучающихся
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники
осваивают

нормы

произношения,

процессы

словоизменения,

формируются

грамматические умения, орфографические и речевые навыки.
Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию
материальной природы языкового знака (слова как единства звучания и значения);
осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного
богатства русского языка и эстетической функции родного слова; овладению умением
выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата,
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого развития
личности.
Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности:
аудирования, говорения, чтения и письма.
Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях:
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников
развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления,
классификации, обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования
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общеучебных,

логических

и

познавательных

(символико-моделирующих)

универсальных действий с языковыми единицами.
Программа

предусматривает

формирования

изучение

универсальных

орфографии

учебных

действий.

и

пунктуации

на

Сформированность

основе
умений

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её
тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по
правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного,
безошибочного письма.
Содержание программы является основой для овладения обучающимися приёмами
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки,
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как
предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи
основных единиц языка.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения,
связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками.
Школьники будут работать с информацией, представленной в разных форматах (текст,
рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать,
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также
создавать

новые

информационные

объекты:

сообщения,

отзывы,

письма,

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ,
классную газету и др.
Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует
включению

обучающихся

в

активный

познавательный

процесс.

Проектная

деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания,
создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной
самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и
систематизировать нужную информацию.
Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч
(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам
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обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам
русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные
недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Основным ценностным ориентиром при построении курса обучения грамоте является
его направленность на формирование у первоклассников умения учиться. Учитывая
переходный этап от дошкольного к школьному возрасту в период обучения грамоте, у
первоклассников должны быть сформированы: произвольность на достаточно высоком
уровне, умение планировать и контролировать собственные действия, умение
сосредоточиться на поставленной педагогом задаче, активность и инициативность,
умение проявлять самостоятельность в работе, умение оценить правильность
выполнения собственной работы, позитивное отношение к школе и к учебной работе.
Ещё одним ценностным ориентиром при построении курса является направленность
обучения на понимание первоклассниками того, что язык представляет собой основное
средство человеческого общения. Обучение грамоте как первая ступень изучения
русского языка направлено на формирование коммуникативной компетенции учащихся
— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
первоначальных навыков грамотного письма.
В процессе обучения грамоте большое внимание уделяется формированию нагляднообразного и логического мышления обучающихся. Это происходит благодаря тому
месту, которое занимает в курсе моделирование звукового состава слова, моделирование состава предложения. Все предметные знания дети получают не в виде
готовых формулировок или уже представ ленных в учебнике моделей, а в процессе
обучения самостоятельном построению моделей. При этом первоклассники учатся
новому способу мышления, постепенно переходя от наглядно-действенного н
наглядно-образного мышления к логическому. В то же время самостоятельное
построение моделей даёт возможность формировать у первоклассников важнейший
компонент учебной деятельности — контроль и самоконтроль за правильностью
выполнения каждого задания, а вслед за этим и умение самостоятельно оценивать
правильность или неправильность каждого выполненного действия. В процессе
обучения грамоте первоклассники прежде всего учатся думать, анализировать,
сравнивать, искать сходство и различие, осознавать, как это делается, доказывать свою
точку зрения, т. е. дети овладевают метапредметными учебными действиями и при
этом осваивают все необходимые знания в области русского языка.
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Знания, которые первоклассники получают при обучении грамоте, закрепляются в
специально разработанных для этого курса играх, являющихся обязательным и
важнейшим компонентом каждого урока. Это делает процесс обучения интересным и
увлекательным для детей, обеспечивая в том числе и мягкую адаптацию к школьному
обучению.
Важнейшим ценностным ориентиром курса обучения грамоте является его личностноориентированная

направленность. Это

достигается

тем,

что

каждая

учебная

представлена на разных уровнях сложности: часть первоклассников овладевает
решением новой учебной задачи, работая вместе с учителем, часть учеников это же
задание выполняет самостоятельно, а обучающиеся, наиболее успешно усваивающие
материал, решают эту же учебную задачу на более сложном материале. Содержание
включает в себя материал для первоклассников, которые пришли в школу, совершенно
не умея читать; для обучающихся, читающих по слогам, и для хорошо читающих
учеников. Такое построение курса и процесса обучения приводит к формированию
личностного смысла учения и развитию учебной мотивации, что также является одним
из важнейших требований федерального государственного образовательного стандарта.
Важной особенностью построения курса и ещё одной его целевой установкой является
направленность работы не только на тренировку технической стороны чтения, но и на
осознанность чтения, что позволяет заложить основы будущей читательской
компетентности
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов (см.раздел
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю
России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- 117 -

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1.Овладение

способностью

принимать

и

сохранять

цели

и задачи

учебной

деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
3. Использование знаково-символических средств представления информации.
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных
и познавательных задач.
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.
9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного
предмета «Русский язык».
12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Русский язык».
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального
общения.
3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
4.

Овладение

первоначальными

представлениями

о

нормах

русского

языка

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения,

выбирать

решениякоммуникативных

адекватные
задач

при

языковые
составлении

средства
несложных

для

успешного

монологических

высказываний и письменных текстов.
6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением
проверять написанное.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных
задач.
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8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в
речи;
9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка,
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации
речевого общения.
Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном
тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для
эффективного

решения

коммуникативной

задачи.

Практическое

овладение

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

привлечь

внимание

и

т.

п.

Практическое

овладение

устными

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание,
повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде.
Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста.1
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в
соответствии

с

изученными

правилами.

Письменное

изложение

содержания

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших
собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе
впечатлений,

литературных

произведений,

сюжетных

картин,

серий

картин,

репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения.
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
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различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов.
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдостимягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель
мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую
гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью,
соответствующей

индивидуальному

темпу

ребёнка.

Осознанное

чтение

слов,

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве
листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных
прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов,
предложений

с

соблюдением

гигиенических

норм.

Овладение

разборчивым,

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых
не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности
правильного списывания текста.
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с
предложением: выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении.
Моделирование предложения в соответствии с заданной интонацией.
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
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• раздельное написание слов;
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
• перенос слов по слогам без стечения согласных;
• знаки препинания в конце предложения.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и
при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного
характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий,
наблюдений, на основе опорных слов.
Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,
определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение
звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкостиглухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный
— согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный
— непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на
слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое
(смысловое) ударение

в предложениях. Словообразующая

функция

ударения.

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в
словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование
алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов,
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах,
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с
разными словарями.
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Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами
окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение
изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов помощью суффиксов и приставок. Сложные слова.
Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор
слова по составу.
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён
существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение
имён существительных собственных и нарицательных.
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению.
Словообразование

имён

существительных.

Морфологический

разбор

имён

существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость
формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма
имени прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический
разбор имён прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и
множественного числа. Склонение личных местоимений.
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи
количественных и порядковых числительных.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение
глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по
временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ
спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
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времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других
частей речи. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие
предлогов от приставок.
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и
различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи
вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные

и

побудительные;

по

эмоциональной

окраске

(интонации):

восклицательные и невосклицательные.
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.

Предложения

распространённые

и

нераспространённые.

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами.
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними
без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в
предложениях с однородными членами.
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных
предложений.
Орфография

и

пунктуация.

Формирование

орфографической

зоркости,

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания и пунктуации:
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;
• перенос слов;
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
• проверяемые безударные гласные в корне слова;
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
• непроизносимые согласные;
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• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
• разделительные ъ и ь;
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на
-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
• безударные падежные окончания имён прилагательных;
• раздельное написание предлогов с именами существительными;
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
• раздельное написание частицы не с глаголами;
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь, учишь);
• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;
• безударные личные окончания глаголов;
• раздельное написание предлогов с другими словами;
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные
знаки;
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
• запятая при обращении в предложениях;
• запятая между частями в сложном предложении.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит
общение?
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.).
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при обращении с помощью средств ИКТ.
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов
речи (описание, повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
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Последовательность частей текста (абзацев).
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка
предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов
по предложенным и самостоятельно составленным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности,
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах
синонимов и антонимов.
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.
Тематическое планирование по курсу «Русский язык»
1 класс (50 ч)
Раздел
Характеристика деятельности обучающегося
Наша речь (3 ч)

Высказываться о значении языка и речи в жизни людей, о
великом достоянии русского народа – русском языке, проявлять
уважение к языкам других народов. Приобретать опыт в
различении устной и письменной речи. Оценивать результаты
выполненного задания: «Проверь себя».

Текст,
предложение,
диалог (3 ч)

Различать текст и предложение. Подбирать заголовок к тексту.
Составлять текст из деформированных предложений,
небольшие тексты по рисунку, на заданную тему, по данному
началу и концу. Находить информацию (текстовую,
графическую, изобразительную) в учебнике, анализировать её
содержание. Отличать предложение от группы слов, не
составляющих предложение. Определять границы предложения
в деформированном тексте, выбирать знак препинания в конце
предложения. Соблюдать в устной речи интонацию конца
предложения. Сравнивать схемы предложений, соотносить
схему и предложение. Различать диалог. Сотрудничать с
одноклассниками при выполнении учебной задачи: распределять
роли при чтении диалога. Выразительно читать текст по
ролям. Употреблять заглавную букву в начале предложения и
точку в конце предложения. Писать слова в предложении
раздельно. Наблюдать над постановкой тире (–) в диалогической
речи.

Слова,
слова, Определять количество слов в предложении, вычленять слова из
предложения. Различать предмет (действие, признак) и слово,
слова…(4 ч)
называющее предмет (признак предмета, действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов-названий предметов,
признаков предметов, действий предметов по лексическому
значению и вопросу. Классифицировать и объединять слова по
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значению (люди, животные, растения и др.) в тематические
группы. Наблюдать над употреблением однозначных и
многозначных слов, а также слов, близких и противоположных
по значению в речи, приобретать опыт в их различении.
Работать со словарями учебника. Наблюдать над этимологией
слов «пенал, здравствуйте, благодарю».
Слово
и
слог. Различать звуки и буквы. Осуществлять знаково-символические
действия при моделировании звуков. Распознавать условные
Ударение. (6 ч)
обозначения звуков речи. Сопоставлять звуковое и буквенное
обозначения слова. Высказываться о значимости изучения
алфавита. Правильно называть буквы в алфавитном порядке.
Классифицировать буквы по сходству в их названии, по
характеристике звука, который они называют. Располагать
заданные слова в алфавитном порядке. Применять знание
алфавита
при
пользовании
словарями.
Осуществлять
сотрудничество в парах при выполнении учебных задач..
Правильно произносить гласные звуки. Различать гласные звуки
и буквы, обозначающие гласные звуки. Соотносить количество
звуков и букв в таких словах, как клён, ёлка, мяч, маяк.
Объяснять причины расхождения количества звуков и букв в
слове. Анализировать слова с целью выделения в них гласных
звуков, одинаковых гласных звуков. Находить незнакомые слова
и определять их значение по толковому словарю. Определять
качественную характеристику гласного звука: гласный ударный
или безударный.. Находить в двусложных словах букву
безударного гласного звука, написание которой надо проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова. Использовать
приём планирования учебных действий при подборе
проверочного слова путём изменения формы слова (слоны –
слóн, трáва – трáвы). Писать двусложные слова с безударным
гласным и объяснять их правописание. Запоминать написание
непроверяемой буквы безударного гласного звука в словах,
предусмотренных программой 1 класса.
Повторение (1 ч)
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Горецкий В.Г. и др. Азбука: Учебник: 1 класс: в 2ч.
Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 1 класс.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Канакина В.П. Русский язык. Тестовые задания. 1 класс.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска, комплекты для
обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы письменных букв),
электронное приложение к учебнику.

Раздел

Тематическое планирование по русскому языку 2 класс.
(170 часов, 5 часов в неделю)
Характеристика деятельности обучающегося

Наша речь (3 ч)

Рассуждать о значении языка и речи в жизни людей, о роли
русского языка. Анализировать речь людей (при анализе
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текстов). Наблюдать за особенностями собственной речи и
оценивать её. Различать устную, письменную речь и речь про
себя. Работать с памяткой «Как научиться правильно списывать
предложение».
Текст (4 ч)

Отличать текст от других записей по его признакам
Осмысленно читать текст.Определять тему и главную мысль
текста. Соотносить текст и заголовок. Подбирать заголовок к
заданному тексту. Составлять текст по заданной теме. Выделять
части текста и обосновывать правильность их выделения,
заключение. Выбирать ту часть текста, которая соответствует
заданной коммуникативной задаче. Передавать устно
содержание прочитанного текста-образца или составленного
текста. Создавать устный и письменный текст в соответствии с
поставленной учебной коммуникативной задачей.

Отличать предложение от группы слов. Определять границы
предложения в деформированном тексте. Определять в тексте
предложения, различные по цели высказывания; выбирать и
обосновывать знаки препинания в конце предложения.
Списывать текст без нарушений правил каллиграфического
письма, без грамматических ошибок; видеть орфограммы в
словах; видеть и запоминать все предложения и его отдельные
части; проверять написанный текст.
Употреблять заглавную букву в начале предложения и
необходимый знак препинания в конце предложения. Писать
слова в предложении раздельно.
Находить главные члены (основу) предложения. Обозначать
графически грамматическую основу. Различать и выделять
главные и второстепенные члены предложения.
Анализировать схему и составлять по ней сообщение о главных
членах
предложения.
Различать распространённое (с второстепенными членами) и
нераспространённое (без второстепенных членов) предложения.
Составлять
нераспространённые
и
распространённые
предложения.
Распространять
нераспространённые
предложения.
Устанавливать при помощи вопросов связь слов между членами
предложения. Составлять предложение из деформированных
слов (слов, не связанных по смыслу).
Составлять рассказ по репродукции картины И. С. Остроухова
«Золотая осень», используя данное начало и опорные слова.
Анализировать свою письменную работу; работать над
ошибками
Слова,
слова, Объяснять лексическое значение слова. Находить в тексте
незнакомые слова. Классифицировать слова по тематическим
слова… (18 ч)
группам. Распознавать многозначные слова. Наблюдение над
этимологией слова лопата.
Работать с толковым и орфографическим словарями. Создавать
в воображении яркие словесные образы, рисуемые авторами в
пейзажных зарисовках. Оценивать эстетическую сторону
речевого высказывания. Распознавать среди
данных пар слов синонимы, антонимы. Подбирать к слову
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синонимы, антонимы. Знакомиться с этимологией слова
синоним, антоним. Работать со словарями синонимов учебника
Находить однокоренные слова в тексте и среди других слов.
Выделять корень в однокоренных словах. Работать с памяткой
«Как найти корень слова».
Группировать однокоренные слова с разными корнями.
Работать со словарём однокоренных слов учебника. Доказывать
правильность выделения корня в однокоренных словах.
Подбирать однокоренные слова к данному слову и выделять в
них корень. Производить анализ, сравнение, обобщение при
выделении в словах корня.
Делить сова на слоги. Определять количество в слове слогов.
Классифицировать слова по количеству в них слогов.
Определять ударение в слове. Находить слова по заданной
модели. Сравнивать модели слогоударной структуры слова и
подбирать к ним слова.
Наблюдать за ролью словесного ударения. Различать ударные и
безударные слоги. Наблюдать над разноместностью и
подвижностью русского ударения. Составлять простейшие
слогоударные модели слов,
Звуки и буквы. (59 Различать звуки и буквы. Осознавать смыслоразличительную
роль звуков и букв в слове. Распознавать условные обозначения
ч)
звуков речи
Называть буквы правильно и располагать их в алфавитном
порядке. Классифицировать буквы по сходству в их названии,
по характеристике звука, который они обозначают. Определять
положение заданной буквы в алфавите
Располагать заданные слова в алфавитном порядке.
Использовать знание алфавита при работе со словарями.
Использовать правило написания имён собственных и первого
слова в предложении. Излагать письменно содержание текста.
Находить в слове гласные звуки. Объяснять особенности
гласных звуков. Различать гласные звуки и буквы,
обозначающие гласные звуки. Соотносить количество звуков и
букв в таких словах, как клюв, юла, поют. Объяснять причины
разного количества звуков и букв в слове. Определять
качественную характеристику гласного звука:
гласный ударный или безударный.
Определять безударный гласный звук в слове и его место в
слове
Различать проверочное и проверяемое слова ,подбирать
проверочные слова путём изменения формы слова и подбора
однокоренного слова (слоны – слон, слоник; трава – травы,
травка).
Использовать правило при написании слов с безударным
гласным в корне
Составлять рассказ по репродукции картины С. А. Тутунова
«Зима пришла. Детство» (под руководством учителя).
Составлять текст из предложений.
Находить в слове согласные звуки. Правильно произносить
согласные звуки. Различать согласные звуки и буквы,
обозначающие согласные звуки.
Различать согласный звук [й'] и гласный звук [и]. Различать
способы обозначения согласного звука [й'] буквами
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Использовать правило при переносе слов с буквой «и краткое»
{чай-ка).
Наблюдать над произношением и правописанием слов с
удвоенными согласными. Использовать правило переноса слов
с удвоенными согласными (ван-на).
Составлять рассказ по репродукции картины А. С. Степанова
«Лоси» и опорным словам, записывать составленный рассказ.
Определять и правильно произносить мягкие и твёрдые
согласные звуки. Различать твёрдые и мягкие согласные звуки
(парные и непарные).
Переносить слова с мягким знаком (паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость согласного звука мягким знаком на конце
слова и в середине слова перед согласным (день, коньки
Различать непарные мягкие шипящие звуки.
Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение
слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, скучно и др.). Работать с
орфоэпическим словарём.
Находить в тексте рифмующиеся строки, подбирать
рифмующиеся слова, сочинять стихи на заданные рифмы
Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие звуки.
Находить в словах буквосочетания жи–ши, ча–ща, чу– щу.
Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и
непарные. Характеризовать согласный звук (глухой – звонкий,
парный – непарный) и оценивать правильность данной
характеристики
Соотносить произношение и написание парного по глухостизвонкости согласного звука на конце слова и в корне перед
согласным.
Соотносить произношение и написание слов; проводить звукобуквенный разбор слова; подбирать примеры на изученную
орфограмму.
Части речи. (58ч.)
Части речи (2 ч)

Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий),
вопросы, на которые они отвечают, с частями речи.

Имя
существительное
(19 ч)

Распознавать имя существительное среди других частей речи.
Обосновывать отнесение слова к имени существительному.
Объяснять лексическое значение слов – имён существительных.
Различать
одушевлённые
и
неодушевлённые
имена
существительные с опорой на вопросы кто? и что?
Классифицировать имена существительные одушевлённые и
неодушевлённые по значению.
Распознавать собственные имена существительные; составлять
устный рассказ-повествование на определенную тему;
самостоятельно озаглавливать текст.
Работать с повествовательным текстом: определять его тему и
главную мысль, подбирать заголовок к тексту, определять части
текста
Определять число имён существительных (единственное и
множественное). Изменять имена существительные по числам
(книга – книги) Определять, каким членом предложения
является имя существительное в предложении. Правильно
произносить имена существительные в форме единственного и
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множественного числа (туфля – туфли, простыня – простыни).
Работать с орфоэпическим словарём.
Распознавать глагол среди других частей речи по обобщённому
Глагол (12 ч)
лексическому значению и вопросу. Обосновывать правильность
отнесения слова к глаголу. Классифицировать глаголы по
вопросам. Распознавать глаголы, употреблённые в прямом и
переносном значениях.
Определять число глаголов, изменять глаголы по числам.
Соблюдать в практике речевого общения орфоэпические и
лексические нормы употребления глаголов. Работать с
орфоэпическим словарём.
Раздельно писать частицу не с глаголом (не кричать).
Определять грамматические признаки глагола: число
(единственное или множественное), роль в предложении.
Распознавать текст-повествование. Наблюдать над ролью
глаголов в повествовательном тексте.
Писать частицу НЕ раздельно с глаголами, видеть глаголы в
тексте; строить сообщения в устной и письменной форме.
Распознавать имя прилагательное среди других частей речи по
Имя
прилагательное (13 обобщённому лексическому значению и вопросу.
Выделять из предложения словосочетания с именами
ч)
прилагательными. Приводить примеры имён прилагательных.
Определять
число
имён
прилагательных.
Соблюдать
литературные нормы употребления в речи таких слов и их
форм, как кофе, мышь, фамилия, шампунь и др.
Распознавать текст-описание. Наблюдать над ролью имён
прилагательных в тексте-описании.
Находить прилагательные в тексте; ставить вопросы от
существительных к прилагательным; устанавливать связь
между прилагательным и существительным.
Распознавать личные местоимения (в начальной форме).
Местоимение (4 ч)
Различать имена существительные и местоимения. Заменять
повторяющиеся
в
тексте
имена
существительные
местоимениями. Составлять по рисункам диалоги. Находить в
диалогической речи местоимения.
Употреблять местоимение вместо существительных; применять
правила правописания
Узнавать предлоги в устной и письменной речи.
Предлоги (6 ч)
Правильно употреблять предлоги в речи. Раздельно писать
предлоги со словами.
Правильно строить предложения из определенного набора слов;
устанавливать связь слов в предложении с помощью предлога;
озаглавливать текст; применять правила правописания.
Писать под диктовку учителя; проверять написанный текст;
писать предлоги отдельно от слов; применять правила
правописания.
Повторение (16 ч)

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 2 класс. В 2 ч. Ч.1
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 2 класс. В 2 ч. Ч.2
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.1.
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Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.2.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 2 класс.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска.
3класс (5 ч в неделю; 170 часов)
Раздел
Характеристика деятельности обучающегося
Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы
пользуемся разными видами речи и что такое хорошая речь.
язык ( 2ч)
Рассказывать о сферах употребления в России русского языка
и на-циональных языков. Анализировать высказывания о
русском языке (высказывание А. Куприна). Находить
выразительные средства русской речи в поэтических строках А.
Пушкина. Составлять текст по рисунку (рассматривать
рисунок, определять его тему, обсуждать содержание
предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в
содержании рассказа, записывать составленный текст).
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Различать типы текстов: повествование, описание, рассуждение.
Восстанавливать деформированный текст (с нарушенным
порядком предложений), подбирать к нему заголовок,
определять тип текста, записывать составленный текст.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя»
по учебнику.

Текст (2 ч)

Отличать предложение от группы слов, не составляющих
предложение.
Анализировать непунктированный текст, выделять в нём
предложения. Выделять в письменном тексте диалог.
Рассматривать репродукцию картины К. Е. Маковского «Дети,
бегущие от грозы», составлять рассказ по картине,
пересказывать
составленный
текст.
Классифицировать
предложения по цели высказывания и по интонации
Обосновывать знаки препинания в конце предложений.
Различать и выделять главные и второстепенные члены в
предложении, распространённые и нераспространённые
предложения.
Распространять
нераспространённое
предложение второстепенными членами.
Составлять небольшой текст по репродукции картины В. Д.
Поленова
«Золотая
осень».
Оценивать
результаты
выполненного задания
(2 Различать словосочетания и предложения. Выделять в
предложении словосочетания. Устанавливать при помощи
смысловых вопросов связь между словами в предложении

Предложение (10 ч )

Словосочетание
ч)

Слово в языке и речи (19 ч)
Лексическое

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по
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значение
слова.
Омонимы. Слово и
словосочетания.
Фразеологизмы (5
ч)

толковому словарю. Распознавать многозначные слова, слова в
прямом и переносном значении. Составлять сообщение по
схеме на тему «Что я знаю о значениях слов русского языка».
Работать со страничкой для любознательных: знакомство со
значениями слова погода. Находить синонимы, антонимы среди
других слов, в предложении, тексте, подбирать к слову
синонимы и антонимы.
Различать слово и словосочетание как сложное название
предмета.
Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять
их значение, отличать фразеологизм от неустойчивого
словосочетания. Работать со словарём фразеологизмов,
находить в нём нужную информацию.

Узнавать изученные части речи среди других слов и в
предложении, классифицировать их, приводить примеры слов
изученных частей речи.
Определять грамматические признаки изученных частей речи и
обосновывать правильность их выделения. Выделять
выразительные средства языка в пейзажных зарисовках.
Составлять текст-натюрморт по репродукции картины И. Т.
Хруцкого «Цветы и плоды».
Имя числительное Распознавать имя числительное по значению и по вопросам
(сколько? который?), объяснять значение имён числительных в
(2 ч)
речи. Приводить примеры слов — имён числительных.
Части речи (5 ч)

Распознавать однокоренные слова, выделять в них корень.
Однокоренные
слова. Слово и слог. Различать, сравнивать однокоренные слова и слова-синонимы,
слова с омонимичными корнями. Приводить примеры
(7 ч)
однокоренных слов с заданным корнем.
Различать слово и слог, звук и букву. Определять качественную
характеристику гласных и согласных звуков в словах типа роса,
мороз, коньки, ёж. Работать с памяткой «Как сделать звукобуквенный разбор слов». Проводить звуковой и звукобуквенный разбор определённого слова. Определять наличие в
слове изученных орфограмм. Находить и отмечать в словах
орфограммы.
Группировать слова по типу орфограммы. Приводить примеры
с заданной орфограммой
Состав слова (16 ч)
Корень слова (3 ч)

Формулировать определения однокоренных слов и корня слова.
Различать однокоренные слова, группировать однокоренные
слова (с общим корнем), выделять в них корень, подбирать
примеры однокоренных слов. Различать однокоренные слова и
синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными
корнями, однокоренные слова и формы одного и того же слова.
Находить чередующиеся звуки в корне слова. Различать
сложные слова, находить в них корни.

Формы
слова. Формулировать определения окончания. Выделять окончание в
слове.
Окончание (3 ч)
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Приставка (3 ч)

Формулировать определения приставки. Выделять приставку в
слове.

Суффикс (3 ч)

Формулировать определения суффикса. Выделять суффикс в
слове. Образовывать новые слова.

Основа слова (1 ч)

Выделять в словах основу слова. Работать со страничкой для
любознательных: наблюдение над словообразовательными
статьями в словообразовательном словаре. Работать с форзацем
учебника «Словообразование»: наблюдать над группами
однокоренных слов и способами их образования.

Обобщение знаний Работать с памяткой «Как разобрать слово по составу».
о составе слова (3 ч) Обсуждать алгоритм разбора слов по составу, планировать
учебные действия при определении в слове значимых частей.
Проводить разбор слов по составу (кроме слов типа семья,
читать и слов, утративших членимость в современном русском
языке). Анализировать, составлять модели разбора слова по
составу и подбирать слова по этим моделям.
Части речи (76 ч)
Части речи (1 ч)

Определять по изученным признакам слова различных частей
речи. Классифицировать слова по частям речи (имя
существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение,
имя числительное). Подбирать примеры слов изученных частей
речи. Составлять по рисунку текст, определять, какие части
речи были употреблены в составленном рассказе.

Имя
существительное
(30 ч)

Распознавать имена существительные среди слов других частей
речи, определять лексическое значение имён существительных.
Различать среди однокоренных слов имена существительные.
Находить устаревшие слова — имена существительные.
Выделять среди имён существительных одушевлённые и
неодушевлённые (по вопросу и по значению). Находить среди
имён существительных в тексте устаревшие слова, объяснять их
значение.
Определять число имён существительных. Изменять форму
числа
имён
существительных.
Распознавать
имена
существительные, имеющие форму одного числа. Работать с
текстом: определять тему, главную мысль, тип текста,
выделять в тексте части, соответствующие плану, выписать
трудные слова, записать текст по памяти.
Определять род имён существительных. Классифицировать
имена существительные по роду и обосновывать правильность
определения рода. Согласовывать имена существительные
общего рода и имена прилагательные. (Этот мальчик —
большой умница. Эта девочка — большая умница.) Правильно
употреблять в речи словосочетания типа серая мышь, лесная
глушь. Правильно записывать имена существительные с
шипящим звуком на конце и контролировать правильность
записи. Подробно письменно излагать содержание текстаобразца. Составлять устный и письменный рассказ по серии
картин. Записывать текст под диктовку и проверять написанное.
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Анализировать таблицу «Склонение имён существительных» по
вопросам учебника. Изменять имена существительные по
падежам. Запоминать названия падежей. Работать с памяткой
«Как определить падеж имени существительного». Определять
падеж имён существительных. Составлять рассказ по
репродукции
картины
(под
руководством
учителя).
Распознавать именительный (родительный и др.) падеж, в
котором употреблено имя существительное, по падежному
вопросу и предлогу. Составлять предложение (словосочетание),
употребляя в нём имя су-ществительное в заданной падежной
форме. Сопоставлять и различать внешне сходные падежные
формы (именительный и винительный падежи, родительный и
винительный падежи имён существительных одушевлённых
мужского рода и др.). Составлять сообщение об изученных
падежах имён существительных. Определять начальную форму
имени существительного. Работать с памяткой «Порядок
разбора имени существительного».

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи.
Имя
прилагательное (19 Определять лексическое значение имён прилагательных.
Выделять словосочетания с именами прилагательными из
ч)
предложения. Подбирать к именам существительным
подходящие по смыслу имена прилагательные, а к именам
прилагательным — имена существительные. Распознавать
сложные имена прилагательные и правильно их записывать
(серебристо-белый и др). Определять, каким членом
предложения является имя прилагательное. Определять род
имён прилагательных, классифицировать имена прилагательные
по роду. Наблюдать зависимость рода имени прилагательного
от формы рода имени существительного. Изменять имена
прилагательные по родам в единственном числе. Определять
форму числа имени прилагательного, изменять имена
прилагательные по числам. Разбирать имя прилагательное как
часть речи в том порядке, какой указан в памятке.
Местоимение. (5 ч)

Распознавать личные местоимения среди других частей речи.
Определять грамматические признаки личных местоимений:
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица единственного
числа). Обосновывать правильность выделения изученных
признаков местоимений. Заменять повторяющиеся в тексте
имена существительные местоимениями. Оценивать уместность
употребления местоимений в тексте. Работать с памяткой
«Порядок разбора личного местоимения».

Глагол (22 ч)

Распознавать глаголы среди других частей речи. Различать
глаголы, отвечающие на определённый вопрос. Определять
лексическое значение глаголов. Составлять рассказ по
сюжетным рисункам (под руководством учителя).
Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам.
Образовывать от глаголов в неопределённой форме
однокоренные глаголы. Обсуждать значение фразеологизмов, в
состав которых входят глаголы в неопределённой форме.
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Распознавать число глагола. Изменять глаголы по числам.
Распознавать время глагола. Изменять глаголы по временам.
Образовывать от неопределённой формы глагола временные
формы глаголов. Определять род и число глаголов в
прошедшем времени. Правильно записывать родовые
окончания глагола в прошедшем времени (-а, -о). Правильно
произносить глаголы в прошедшем времени. Работать с
орфоэпическим словарём. Правильно произносить глаголы в
прошедшем времени с частицей не. Классифицировать
предложения по цели высказывания и по интонации.
Анализировать содержание таблицы и составлять сообщение о
типах предложений. Обосновывать знаки препинания в конце
предложений
Повторение (14 ч)
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 3 класс. В 2 ч. Ч.1
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 3 класс. В 2 ч. Ч.2
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.1.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.2.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 3 класс.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска.
Раздел

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов)
Характеристика деятельности обучающегося
Повторение (11 ч)

Наша речь и наш Анализировать высказывания о русском языке. Высказываться
о значении « волшебных слов» в речевом общении.
язык (1 ч)
Текст (3 ч)

Составлять текст. Определять главную мысль и тему текста.
Подбирать заголовок к тексту. Выделять части текста.
Составлять план текста. Работать с рубрикой «Страничка для
любознательных»: знакомство с происхождением слова
каникулы. Оценивать результаты своей деятельности

Предложение (3 ч)

Различать предложения в тексте; составлять предложения из
данных лов и определять тему составленных предложений;
составлять продолжение текста, придумывая предложения
соответственно теме других предложений. Находить в тексте и
составлять собственные предложения, различные по цели
высказывания.

Обращение (1 ч)

Различать предложения с обращением. Находить обращение в
начале, середине и конце предложения. Составлять
предложения с обращением. Выделять обращения на письме.

Главные
и Определять роль главных и второстепенных членов
предложений. Различать и выделять главные члены
второстепенные
члены предложения предложения и объяснять способы нахождения главных членов
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(2 ч)

предложения.
Различать
нераспространенные предложения.

распространенные

и

Словосочетания (1 Сравнивать предложение, словосочетание и слово; объяснять
их сходство и различия. Определять в словосочетании главное и
ч)
зависимое слова при помощи вопроса. Устанавливать при
помощи смысловых вопросов связь между словами в
словосочетании, ставить вопросы к зависимому слову.
Выделять в предложении основу и словосочетания. Составлять
из словосочетаний предложение. Оценивать результаты своей
деятельности.
Предложение (9 ч)
Однородные члены Распознавать предложения с однородными членами, находить
их в тексте. Определять, каким членом предложения являются
предложения (5 ч)
однородные члены. Распознавать однородные второстепенные
члены, имеющие при себе пояснительные слова. Соблюдать
интонацию перечисления при чтении предложений с
однородными членами. Наблюдать за постановкой запятой в
предложениях с однородными членами
Простые и сложные Сравнивать простые и сложные предложения. Находить
сложные предложения в тексте. Выделять в сложном
предложения (4 ч)
предложении его основы. Ставить запятые между частями
сложного предложения. Составлять сложные предложения.
Оценивать результаты своей деятельности. Различать простое
предложение с однородными членами и сложное предложение.
Обосновывать
постановку
запятых
в
предложениях
однородными членами и в сложных предложениях.
Слово в языке и речи (21 ч)
Лексическое
значение слова (4 ч)

Анализировать высказывания о русском языке. Находить слова,
значение которых требует уточнения. Определять значение
слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и
переносном значениях, устаревшие и заимствованные слова.
Анализировать и определять значения многозначного слова, его
употребление в прямом и переносном значениях. Сравнивать
прямое и переносное значения слов, выбирать из текста
предложение, в котором слово употреблено в прямом и
переносном значении.

Состав слова (10 ч)

Пользоваться в речи словами-понятиями: корень, суффикс,
приставка окончание; знать существенные признаки понятий и
использовать их при опознавании значимых частей слова.
Выделять в слове значимые части. Наблюдать за способами
образования нового слова. Различать однокоренные слова и
формы одного и того же слова, синонимы и однокоренные
слова, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями.
Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Объяснять значение слова, роль и значение суффиксов и
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приставок. Распознавать значимые части слова. Работать с
памяткой «Разбор слова по составу». Объяснять алгоритм
разбора слова по составу, использовать его при разборе слова
по составу. Оценивать результаты своей деятельности.
Части речи (8 ч)

Анализировать изученные грамматические признаки частей
речи и соотносить их с той частью речи, которой они присущи.
Различать части речи на основе изученных признаков.
Оценивать результаты своей деятельности. Различать части
речи на основе изученных признаков. Классифицировать слова
по частям речи на основе изученных признаков. Определять
изученные признаки частей речи. Подбирать примеры
изученных
частей
речи.
Составлять
рассказ
о
достопримечательностях своего города. Оценивать результаты
своей деятельности.
Имя существительное (43 ч)

Изменение
по
падежам
имен
существительных (5
ч)

Изменять имена существенные по падежам. Различать имена
существенные в начальной и косвенных формах. Различать
падежные и смысловые (синтаксические) вопросы, предлоги,
употребляемые с каждым из падежей. Определять падеж, в
котором употреблено имя существительное. Различать имена
существенные, употребленные в именительном, родительном,
винительном падежах, сравнивать их признаки. Различать
имена существенные, употребленные в предложном и
винительном падежах, сопоставлять их внешне сходные
признаки

Наблюдать за признаками имен существительных 1-го
склонения. Определять принадлежность имен существительных
к 1-му склонению и обосновывать правильность этого
определения. Находить имена существительные 1-го склонения
в предложениях. Подбирать примеры существительного 1-го
склонения. Оценивать результаты своей деятельности.
Склонять имена существительные 1-го склонения, проверять
написание безударных окончаний по таблице. Определять
принадлежность имен существительных к 1-му склонению и
обосновывать правильность написанных окончаний имен
существительных. Находить имена существительные 3-го
склонения в предложениях. Подбирать примеры имен
существительных 3-го склонения. Анализировать таблицу
«Падежные окончания имен существительных 3-го склонения»,
сопоставлять ударные и безударные падежные окончания имен
существительных 3-го склонения в одном и том же падеже,
находить сходство окончаний в родительном. дательном и
предложном падежах.
Сопоставлять формы имен существительных, имеющих
Правописание
окончания -е и -и. Анализировать разные способы проверки
безударных
безударного падежного окончания и выбирать нужный способ
падежных
окончаний
имен проверки при написании слова. Распознавать именительный и
существительных в винительный падежи имен существительных. Разбирать
единственном числе предложение по членам предложения. Анализировать
предложение, где подлежащее и дополнение отвечают на один
(18 ч)
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и тот же вопрос. Определять способы проверки написания
безударного падежного окончания в родительном падеже.
Писать слова в данной падежной форме и обосновывать
написание безударного падежного окончания. Распознавать
имена существительные в творительном падеже. Определять
способы проверки написания безударного падежного окончания
в творительном падеже.
Правописание
безударных
падежных
окончаний
имен
существительных
во множественном
числе (8 ч)

Определять
форму
множественного
числа
имен
существительных и склонение имен существительных в форме
множественного числа. Распределять имена существительные
по склонениям. Изменять имена существительные в форме
множественного числа по падежам. Определять падеж имен
существительных во множественном числе. Оценивать
результаты
своей
деятельности.
Распознавать
имена
существительные множественного числа в именительном
падеже. Наблюдать за правописанием окончаний имен
существительных в родительном падеже. Обосновывать
написание
безударного
падежного
окончания
имен
существительных в формах множественного числа. Правильно
употреблять в устной и письменной речи имена
существительные во множественном числе в родительном
падеже. Наблюдать за правописанием окончаний имен
существительных
в родительном
падеже. Правильно
употреблять в устной и письменной речи имена
существительные во множественном числе в родительном
падеже. Обосновывать написание безударного падежного
окончания имен существительных в формах множественного
числа

Обобщение (4 ч)
Имя прилагательное (30 ч)
Повторение (4 ч)

Находить имена прилагательные среди других слов в тексте.
Образовывать имена прилагательные при помощи суффиксов.
Определять род, число и падеж имен прилагательных. Изменять
прилагательные по числам, родам

Изменение
по
падежам
имен
прилагательных
(2ч)

Изменять имена прилагательные по падежам. Сравнивать
падежные окончания имен прилагательных м.р. и ж.р. в
ед.числе по таблице. Изменять имена прилагательные по
падежам (кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). Работать с
памяткой «Как определить падеж имен прилагательных».

Правописание
падежных
окончаний
имен
прилагательных.
Склонение
имен
прилагательных
мужского
и
среднего рода в
единственном числе

Сравнивать по таблице падежные окончания имен
прилагательных мужского и среднего рода. Работать с памяткой
«Как правильно написать безударное падежное окончание
имени прилагательного в единственном числе». Анализировать
разные способы проверки безударного падежного окончания
имени прилагательного и выбирать наиболее рациональный
способ проверки для имени прилагательного. Определять
способ проверки и написания безударного падежного
окончания
имени
прилагательного.
Различать
имена
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прилагательные в именительном падеже и обосновывать
написание их падежных окончаний. Различать формы имен
прилагательных среди однокоренных имен прилагательных.
Различать имена прилагательные в родительном падеже и
обосновывать написание их безударных падежных окончаний,
проверять правильность написанного. Согласовывать имена
прилагательные в форме родительного падежа с именами
существительными. Определять и обосновывать написание
безударного падежного окончания имен прилагательных
мужского и среднего рода в творительном и предложном
падежах. проверять правильность написанного.
Склонение
имён Сравнивать по таблице падежные окончания имён
прилагательных женского рода. Изменять по падежам имена
прилагательных
женского рода в прилагательные женского рода. Составлять предложения,
единственном числе употребляя в них имена прилагательные в именительном и
винительном падежах. Сопоставлять падежные формы имен
(6 ч)
прилагательных, отвечающих на вопрос какой?и имеющих
окончания -ой, -ей. Определять последовательность действий
при разборе имени прилагательного как части речи по
заданному алгоритму. Сопоставлять падежные формы имен
прилагательных, отвечающих на вопрос какой? и имеющих
окончания -ую, -юю, -ой, -ою, -ей, -ею.
(9 ч)

Склонение
имен
прилагательных во
множественном
числе (6 ч)

Личные местоимения (7 ч)
Распознавать местоимения среди других частей речи.
Определять роль местоимений в речи. Определять лицо, число
личных местоимений, род у личных местоимений 3-го лица.
Употреблять личные местоимения в предложении; понимать,
вместо какого имени существительного они употреблены.

Местоимение ( 2 ч)

Изменение
по
падежам
личных
местоимений.
Правописание
местоимений (5 ч)

Повторение
углубление
представлений
глаголе (3 ч)
Неопределенная

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока.
Самостоятельно
подготовиться
к
изложению
повествовательного текста и записать его. Проверять
написанное. Оценивать результаты своей деятельности.

Работать с таблицей склонения 1-го и 2-го лица личных
местоимений, изменять личные местоимения 1-го и 2-го лица по
падежам. Наблюдать за правописанием личных местоимений 1го и 2-го лица в косвенных формах. Различать начальную и
косвенную формы личных местоимений. Определять падеж
личных местоимений, употребленных в косвенной форме.
Работать с таблицей склонения личных местоимений 3-го лица
единственного и множественного числа; изменять личные
местоимения 3-го лица по падежам.
Глагол ( 34 ч)

и Различать глаголы среди других слов в тексте. Определять
изученные признаки глаголов
о
Различать неопределенную форму глагола. Ставить вопросы к
- 140 -

форма глагола (5 ч)

глаголам в неопределенной форме. Образовывать глаголы с
помощью приставок и суффиксов

Спряжение
глаголов (8 ч)

Знакомство с глаголами I и II спряжения. Учиться их
определять. Использовать правило при написании глаголов 2
спряжения ед.ч. в настоящем и будущем времени. Определять
лицо и число глаголов. Работать с таблицами спряжения
глаголов.

Определять безударные личные окончания глаголов по
Правописание
глаголов
с неопределенной форме. Алгоритм определения спряжения
глаголов с безударными личными окончаниями.
безударными
личными
окончаниями (8 ч)
Правописание
возвратных
глаголов (3 ч)

Узнавать возвратные глаголы. Отличать возвратные глаголы,
употреблённые в неопределенной форме 3 лица ед.ч. и мн.ч.
настоящего и будущего времени.

Правописание
глаголов
прошедшем
времени (3ч)

Определять и образовывать формы глаголов в прошедшем
в времени. Обосновывать правильность написания родовых
окончаний глаголов.

Обобщение по теме Работать с памяткой «Разбор глагола как части речи».
Оценивать результаты своей деятельности
«Глагол» (4 ч)
Повторение (15 ч)
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 4 класс. В 2 ч. Ч.1
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 4 класс. В 2 ч. Ч.2
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.1.
Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.2.
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие. 4 класс.
Горецкий В.Г. Чистописание. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 4 ч. Часть 1
Горецкий В.Г. Чистописание. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 4 ч. Часть 2
Горецкий В.Г. Чистописание. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 4 ч. Часть 3
Горецкий В.Г. Чистописание. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 4 ч. Часть 4
Коротченкова Л.В. Русский язык. Итоговая аттестация в начальной школе.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска.
Электронное приложение к учебнику «Русский язык». 4 класс
«Литературное чтение»
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно – нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования
Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе
начального общего образования, закладывающим основы интеллектуального, речевого,
эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения
пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает
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достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов
освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других
предметов в начальной школе.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
—
развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное
произведение;
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение
в решении задач не только обучения, но и воспитания. Предметом изученияявляется
художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности,
оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовнонравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и
усвоение моральных норм и нравственных ценностей принятых в семье, в народе, в
обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой
культуре и мнению и т.п.).
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с
различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом
учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
Общая характеристика учебного предмета.
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и
научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры:
сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения; предусматривает
знакомство с книгой как источником различного вида информации, формирует
библиографические умения и читательскую самостоятельность.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с
разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры
учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых
является навык чтения.
На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения:
сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и
словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного
объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение),
постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного.
Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания
прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное,
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
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Параллельно ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл
прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами
выразительного чтения; совершенствуется устная речь (умения слушать и говорить),
усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях
учебного и внеучебного общения, целенаправленно пополняется активный словарный
запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или
услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о
текстах
(описание,
рассуждение,
повествование);
учащиеся
сравнивают
художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся
соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают
такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление
плана, различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений
(рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка,
пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и
выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение,
олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача
основных мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения
героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл
прочитанного произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с
художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретночувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у
него в процессе чтения, разви-вается умение воссоздавать словесные образы в
соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное
восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического
отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них)
для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, выступают
в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения,
сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству
писателей, создателей произведений словесного искусства.
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного
чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель), во 2 - 3 классах по 136 ч (4 ч
в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 классе – 102 часа (3ч в неделю).
Ценностные ориентиры
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и
милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил
межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как
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среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.
Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и
научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к
идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе
социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание
как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства
любви, благодарности, взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии
трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации
средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность,
целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное
отношение к труду в целом и к литературному труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны,
государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её
жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы
мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Результаты изучения курса
Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего
последующего образования, в котором чтение является важным элементом всех
учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа
обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных
результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО (см. раздел «Планируемые
результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования»)
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;
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7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;
8) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках,
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных
связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;
3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации,
составляя самостоятельно краткую аннотацию;
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст
на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства
выразительности, пересказывать произведение;
7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание
текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание —
характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;
8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по
иллюстрациям, на основе личного опыта.
Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на
вопросы
по
содержанию
прослушанного
произведения,
определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному
произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у
них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное
увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к
выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить
логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее,
ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию,
понимание её особенностей.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении,
осознавать сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение
работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
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Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,
художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный
лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту
словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм
морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в
литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),
последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям,
пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих
героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов.
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя
произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление
авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание;
план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно
сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ
о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих
составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из
разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру
поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача
информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
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Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с
учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;
внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме
высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному,
учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к
собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный
опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа
со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой
на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и
содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании.
Передачасодержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
(синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического
высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование,
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и
зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н.
Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв.,
классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы, доступными для восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
Книги
разных
видов:
художественная,
историческая,
приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература,
детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические
произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
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Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление
их значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное
произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность
событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение
автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:
повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог
героя, диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская)
сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за
особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное
рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и
ис-пользование их (установление причинно-следственных связей, последовательности
событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников,
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения
различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять
свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения,
созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
Тематическое планирование
1 класс (40 ч., из них 4 ч – резервные)
Раздел
Характеристика деятельности обучающегося
Вводный урок (1ч)
Ориентироваться в учебнике. Находить нужную главу в содержании учебника.
Понимать условные обозначения, использовать их при выполнении заданий.
Предполагать на основе названия содержание главы. Находить в словаре непонятные
слова
Жили – были буквы (7 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу по заданному параметру.
Воспринимать на слух произведение. Отвечать на вопросы по содержанию художественного произведения. Читать вслух плавно по слогам и целыми словами;
передавать интонационно конец предложения. Объяснять название произведения.
Выбирать из предложенного списка слова для характеристики различных героев
произведения. Описывать внешний вид героя, его характер, привлекая текст
произведения и свой читательский и жизненный опыт. Передавать характер героя с
помощью жестов, мимики, изображать героев.
Определять главную мысль; соотносить главную мысль с содержанием произведения.
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Составлять план пересказа прочитанного: что произошло в начале, потом, чем
закончился рассказ. Находить слова, которые помогают представить самого героя или
его речь. Читать стихи наизусть
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)
Прогнозировать содержание раздела. одбирать книги на выставку в соответствии с
темой раздела; рассказывать о ней в соответствии с коллективно составленным
планом, обсуждать прочитанное. Выбирать нужную книгу по заданным параме-трам.
Читать известную сказку плавно, целыми словами, при повторении — читать
выразительно, воспринимать на слух художественное произведение. Анализировать
представленный в учебнике картинный план. Соотносить иллюстрацию с содержанием
текста. Рассказывать сказку на основе картинного плана. Отвечать на вопросы по
содержанию произведения. Сравнивать народную и литературную сказку.
Сравнивать различные произведения малых и больших жанров: находить общее и
отличия. Отгадывать загадки на основе ключевых (опорных) слов загадки, сочинять
загадки, небылицы; объединять их по темам. Работать в паре, договариваться друг с
другом, проявлять внимание.
Проверять чтение друг друга, работая в парах и самостоятельно оценивать свои
достижения
Апрель, апрель. Звенит капель! (5ч)
Прогнозировать содержание раздела. Отбирать книги на выставке в соответствии с
темой раздела, рассказывать о книге с выставки в соответствии с коллективно
составленным планом. Воспринимать на слух художественное произведение. Читать
вслух лирические стихотворения, передавая настроение; отражая интонацию начала и
конца предложения; с опорой на знак препинания в конце предложения. Находить в
стихотворении слова, которые помогают передать настроение автора, картины
природы, им созданные.
Наблюдать за ритмом стихотворного произведения, сравнивать ритмический рисунок
разных стихотворений. Сравнивать стихотворения разных поэтов на одну и ту же
тему; на разные темы. Находить в загадках слова, с помощью которых сравнивается
один предмет с другим; придумывать свои сравнения. Отгадывать загадки на основе
ключевых (опорных) слов загадки. Сочинять загадки на основе подсказки, данной в
учебнике
И в шутку и всерьёз (6 ч)
Читать стихи с разным подтекстом, выражая удивление, радость, испуг. Отличать
юмористическое произведение; находить характерные черты юмористического текста.
Определять настроение автора. Объяснять смысл названия произведения.
Придумывать свои заголовки. Читать по ролям, отражая характер героя произведения.
Сравнивать произведения на одну и ту же тему; находить сходства и различия.
Оценивать свои достижения
Я и мои друзья (5 ч)
Обсуждать с друзьями, что такое «настоящая дружба», кого можно назвать другом,
приятелем. Читать произведение, отражая настроение, высказывать своё мнение о
прочитанном. Обсуждать варианты доброжелательного и необидного способа
общения.
Определять тему произведения и главную мысль. Соотносить содержание
произведения с пословицами. Составлять план рассказа. Сравнивать рассказы и
стихотворения.
О братьях наших меньших (5 ч)
Читать произведение с выражением. Сравнивать художественный и научнопопулярный текст. Определять основные особенности художественного текста и
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основные особенности научно-популярного текста (с помощью учителя). Называть
особенности сказок — несказок; придумывать свои собственные сказки — несказки;
находить сказки — несказки, в книгах. Характеризовать героя художественного
текста на основе поступков. Рассказывать содержание текста с опорой на
иллюстрации. Оценивать свой ответ в соответствии с образцом. Планировать
возможный вариант исправления допущенных ошибок. Рассказывать истории из
жизни братьев наших меньших, выражать своё мнение при обсуждении проблемных
ситуаций. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник: 1 класс. В 2 ч. Ч.1
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник: 1 класс. В 2 ч. Ч.2
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
Климанова Л.Ф. Читалочка.
Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Методическое пособие. 1 класс.
Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска, словари,
репродукции картин в соответствии с программой, детские книги, портреты поэтов и
писателей.
2класс (136 ч., из них 2 ч. – резервные)
Раздел

Характеристика деятельности обучающегося

Вводный урок (1ч)
Ориентировать в учебнике по литературному чтению. Рассматривать иллюстрации,
соотносить их с содержанием текста в учебнике. Находить нужную главу и нужное
произведение в содержании учебника. Пользоваться словарём в конце учебника.
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке.
Представлять выставку книг, прочитанных летом. Представлять любимых героев.
Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. Находить нужную и
интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке. Рассказывать о
прочитанной книге по плану. Составлять список прочитанных книг. Участвовать в
коллективном проекте «О чём может рассказать школьная библиотека». Находить
нужную информацию о библиотеке в различных источниках. Готовить выступления на
заданную тему. Находить информацию о старинных книгах. Обсуждать в группе и в
паре высказывания великих людей о книге и о чтении.
Устное народное творчество (15 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке в
соответствии с условными обозначениями видов деятельности. Читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя. Объяснять смысл пословиц. Соотносить
пословицы с содержанием книг и жизненным опытом. Находить созвучные окончания
в песне. Сочинять колыбельные песни, потешки, прибаутки, небылицы, опираясь на
жизненный опыт. Находить различие в потешках, прибаутках, сходных по теме.
Анализировать загадки. Соотносить загадки и отгадки. Распределять загадки и
пословицы по тематическим группам. Характеризовать героев сказки, соотносить
качества с героями сказок. Называть другие русские народные сказки, перечислять
- 151 -

героев. Рассказывать одну сказку. Соотносить рисунок и содержание сказки.
Контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения.
Люблю природу русскую. Осень (8 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворения, передавая с помощью
интонации настроение поэта, сравнивать стихи разных поэтов на одну тему, выбирать
понравившееся. Различать стихотворный и прозаический текст. Сравнивать их.
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. Объяснять интересные
выражения в лирическом тексте. Чувствовать ритм и мелодию стихотворения, читать
стихи наизусть. Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте. Словесно
передавать картины осенней природы. Находить средства художественной
выразительности, создавать словесные картины. Исправлять ошибки при чтении.
Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои достижения.
Русские писатели (14 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Читать вслух с постепенным переходом на чтение
про себя, называть волшебные события и предметы в сказках. Сравнивать авторские и
народные произведения. Отличать басню от стихотворения и рассказа. Знать
особенности басенного текста. Соотносить пословицы и смысл басенного текста.
Характеризовать героев басни. Наблюдать в тексте яркие красочные определения.
Находить авторские сравнения и подбирать свои. Определять действия, которые
помогают представить неживые предметы как живые. Объяснять словесные выражения
в лирическом тексте. Представлять картины природы. Пересказывать текст подробно,
выборочно. Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа поступков
героев. Выбирать книги по авторам и темам.
Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои достижения.
О братьях наших меньших (12 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке в
соответствии с условными обозначениями видов деятельности. Читать вслух с
постепенным переходом на чтение про себя.
Сравнивать сказки и рассказы о животных. Определять последовательность событий.
Пересказывать подробно по плану. Видеть красоту природы, изображённую в
художественных произведениях. Выражать своё отношение к героям, давать
нравственную оценку поступкам. Выбирать книги по темам и авторам. Контролировать
себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои достижения.
Из детских журналов (9 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке.
Придумывать свои вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными вопросами
из детских журналов. Подбирать заголовки в соответствии с содержанием, главной
мыслью. Читать вслух с переходом на чтение про себя. Воспринимать на слух
прочитанное. Ориентироваться в журналах. Находить нужные и интересные статьи.
Находить нужную информацию по заданной теме. Чувствовать ритм и мелодию
стихотворения, читать стихи наизусть. Участвовать в проекте «Мой любимый детский
журнал». Рисовать иллюстрации для собственного журнала. Контролировать себя в
процессе чтения, самостоятельно оценивать свои достижения.
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, определять их
содержание по названию сборника. Соотносить загадки и отгадки. Читать
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выразительно, отражая настроение стихотворения. Воспринимать художественный
текст на слух. Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. Сравнивать
произведения разных поэтов на одну тему. Рисовать словесные картины зимней
природы с опорой на произведение. Чувствовать ритм и мелодию стихотворения,
читать стихи наизусть. Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно
оценивать свои достижения.
Писатели детям (17 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, отражая настроение
стихотворения. Определять смысл произведения. Соотносить пословицы с главной
мыслью произведения. Воспринимать художественный текст на слух. Находить слова,
которые помогают представить образ героя произведения. Рассказывать о героях,
отражая собственное отношение к ним. Составлять план произведения, пересказывать
текст подробно на основе плана. Чувствовать ритм и мелодию стихотворения, читать
стихи наизусть. Читать тексты в паре, организовывать самоконтроль, оценивать своё
чтение.
Я и мои друзья (10 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно, отражая настроение
стихотворения. Читать вслух с переходом на чтение про себя, увеличивая темп чтения
вслух, исправляя ошибки при повторном чтении. Придумывать продолжение рассказа.
Объяснять нравственный смысл рассказов. Объяснять и понимать поступки героев.
Понимать авторское отношение к героям и их поступкам, выразительно читать по
ролям. Составлять план рассказа пересказывать по плану. Составлять короткий рассказ
на предложенную тему. Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно
оценивать свои достижения.
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Рассматривать сборники стихов, определять их
содержание по названию сборника. Соотносить загадки и отгадки. Читать
выразительно, отражая настроение стихотворения. Воспринимать художественный
текст на слух. Соотносить пословицы с главной мыслью произведения. Сравнивать
произведения разных поэтов на одну тему. Рисовать словесные картины весенней
природы с опорой на произведение. Чувствовать ритм и мелодию стихотворения,
читать стихи наизусть. Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно
оценивать свои достижения.
И в шутку и всерьёз (14 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Планировать виды работы с текстом. Читать
вслух с переходом на чтение про себя, увеличивая темп чтения вслух, исправляя
ошибки при повторном чтении. Понимать особенности юмористического
произведения. Анализировать заголовок произведения. Сравнивать героев
произведения, характеризовать их поступки, используя слова с противоположным
значением. Восстанавливать последовательность событий на основе вопросов.
Пересказывать подробно на основе вопросов учебника, выразительно читать отрывки
их них. Инсценировать стихотворения и фрагменты рассказов. Пересказывать весёлые
рассказы. Чувствовать ритм и мелодию стихотворения, читать стихи наизусть.
Контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать свои достижения.
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Литература зарубежных стран (12 ч)
Прогнозировать содержание раздела. Выбирать книгу для самостоятельного чтения.
Планировать виды работы с текстом. Читать вслух с переходом на чтение про себя,
увеличивая темп чтения вслух, исправляя ошибки при повторном чтении.
Воспринимать на слух художественное произведение. Сравнивать песенки разных
народов с русскими песенками, находить общее и различия. Объяснять значения
незнакомых слов. Определять героев произведений. Сравнивать героев зарубежных
сказок с героями русских сказок. Давать характеристику героям произведений.
Сравнивать сюжеты литературных сказок разных стран. Пересказывать подробно
сказку на основе составленного плана. Участвовать в проектной деятельности.
Находить книги зарубежных писателей по заданной тематике.
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник: 2 класс. В 2 ч. Ч.1
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник: 2 класс. В 2 ч. Ч.2
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Методическое пособие. 2 класс.
Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска, словари,
репродукции картин в соответствии с программой, детские книги, портреты поэтов и
писателей.
3 класс ( 4 часа; 136 ч.)
Раздел

Характеристика деятельности обучающегося

Вводный урок (1ч)
Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Знать и применять систему
условных обозначений при выполнении заданий. Находить нужную главу и нужное
произведение в содержании учебника. Предполагать на основе названия содержание
главы. Пользоваться словарём в конце учебника. Составлять связное высказывание
по иллюстрациям и оформлению учебника
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Знакомство
с
названием раздела.
Прогнозирование
содержания раздела.
Рукописные
книги
Древней Руси.
Первопечатник Иван
Фёдоров.
Оценка
достижений №1.

Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя
их в словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном
чтении текста, выборочно читать текст про себя, отвечать на
вопросы. Находить необходимую информацию в книге.
Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя).
Придумывать рассказы о книге, используя различные
источники информации. Участвовать в работе пары и группы,
читать текст друг другу. Договариваться друг с другом;
принимать позицию собеседника, проявлять уважение к
чужому мнению. Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения

Устное народное творчество (14 ч)
Русские
народные
песни. Лирические
народные
песни.
Шуточные народные

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть
их особенности. Называть виды прикладного искусства.
Определять особенности текста волшебных сказок, называть
волшебные предметы, описывая волшебные события.
- 154 -

песни.
Докучные Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. Делить
сказки.
текст па части. Пересказывать текст по самостоятельно
Произведения
составленному
плану;
нахо-дить
героев,
которые
прикладного
противопоставлены в сказке.
искусства: гжельская Использовать слова с противоположным значением при
и хохломская посуда, характеристике героев. Называть основные черты характера
дымковская
и героев. Сравнивать произведения словесного, музыкального,
богородская
изобразительного искусства.
игрушка.
Участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре.
Русская
народная Договариваться друг с другом, выражать свою позицию.
сказка
«Сестрица Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
Аленушка и братец
Иванушка».
Русская
народная
сказка
«ИванЦаревич и Серый
Волк».
Русская
народная
сказка
«Сивка-Бурка»
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
Проект №2: «Как
научиться
читать
стихи» на основе
научно-популярной
статьи
Я.
Смоленского.
Русские поэты XIX—
XX века. Ф.И.Тютчев
«Весенняя гроза».
Ф.И.Тютчев
«Листья». А.А.Фет
«Мама! Глянь-ка из
окошка…», А.А.Фет
«Зреет рожь над
жаркой
нивой...»,
И.С.Никитин
«Полно, степь моя...»

Читать выразительно стихи, передавая настроение автора.
Наблюдать за повторением ударных и безударных
слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова.
Использовать приёмы интонационного чтения (выразить
радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и
темп чтения).
Сочинять свои стихотворения, используя различные средства
выразительности.
Участвовать в работе группы, читать стихи друг
другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои
достижения

ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ (24 Ч)
А.С.Пушкин.
Подготовка
сообщения
«Что
интересного я узнал
о жизни А. С.
Пушкина».
А.С.Пушкин.
Лирические
стихотворения
А.С.Пушкин.
«Зимнее
утро».
А.С.Пушкин.
«Зимний
вечер».

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё
отношение. Различать лирическое и прозаическое
произведения.
Называть отличительные особенности стихотворного текста.
Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или
пользуясь словарём в учебнике, либо толковым словарём.
Находить средства художественной выразительности в
лирических текстах (эпитеты, сравнения). Знать особенности
литературной сказки. Определять нравственный смысл
литературной сказки. Сравнивать произведение живописи и
произведение литературы. Сравнивать рассказ-описание и
рассказ-рассуждение.
Определять особенности басни, выделять мораль
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А.С.Пушкин.
«Сказка
о
царе
Салтане...».
Рисунки И.Билибина
к сказке.
Басни И.А.Крылова.
«Мартышка и Очки».
«Зеркало
и
Обезьяна»
«Ворона и лисица»
М.Ю.Лермонтов.
Статья
В.Воскобойникова.
Л.Н.Толстой.
Детство
Л.
Н.
Толстого.
Рассказ
Л.Н.Толстого
«Акула»
Рассказ Л.Н.Толстого
«Прыжок»
Поэтическая тетрадь
Н.А.Некрасов.
Стихотворения
о
природе.
«Дедушка Мазай и
зайцы».
К.Д.Бальмонт
«Золотое
слово»
И.А.Бунин
«Детство».
И.А.Бунин «Полевые
цветы»,
«Густой
зелёный ельник у
дороги…»

басни в текстах. Представлять героев басни.
Характеризовать героев басни на основе их поступков.
Инсценировать басню.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения.
Различать в басне изображённые события и
замаскированный, скрытый смысл

Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на
текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря.
Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном
стихотворении.
Создавать словесные картины по тексту стихотворения.
Находить
среди
стихотворений
произведение
с
использованием
текста-повествования.
Читать
стихи
выразительно, оценивать свои достижения

Литературные сказки (8 ч)
Д.Н.Мамин-Сибиряк Сравнивать содержание литературной и народной сказок;
«Алёнушкины
определять нравственный смысл сказки.
сказки».
Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с
В.М.Гаршин
помощью словаря в учебнике или толкового словаря.
«ЛягушкаСравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их,
путешественница».
используя текст сказки.
В.Ф.Одоевский
Определять авторское отношение к изображаемому. Читать
«Мороз Иванович».
сказку в лицах.
Оценка достижений Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
№ 6.
на основе диагностической работы, представленной в учебнике
Были – небылицы (10 ч)
М. Горький «Случай
с Евсейкой».
К. Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».

Находить средства художественной выразительности в
прозаическом тексте.
Составлять план для краткого и полного пересказов.
Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно.
Определять характеристики героев произведения с опорой на
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А.И. Куприн «Слон».
А.И. Куприн «Слон».
Оценка достижений
№7.
Поэтическая тетрадь
Саша Чёрный. Стихи
о животных
А. А. Блок. Картины
зимних забав.
С.
А.
Есенин
«Черёмуха».

текст.
Рассказывать о прочитанных книгах. Самостоятельно
придумывать сказочные и реальные истории.
(6 ч)
Находить в стихотворениях яркие, образные слова и
выражения. Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же
тему.
Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно.
Объяснять смысл выражений с опорой па текст. Определять
авторское отношение к изображаемому.
Придумывать стихотворные тексты.

Люби живое (16 ч)
М.М.Пришвин «Моя
Родина».
И.С.СоколовМикитов
«Листопадничек».
В. И. Белов. «Малька
провинилась».
В. И. Белов. «Ещё
про
Мальку».
В.В.Биаики
«Мышонок
Пик».
Б.С.Житков
«Про
обезьянку»
В.П.Астафьев
«Капалуха».
Герои произведения.
В.Ю.
Драгунский
«Он
живой
и
светится».
Контрольная работа
№4
Поэтическая тетрадь
С.Я. Маршак "Гроза
днём». «В лесу над
росистой поляной...».
А.Л.
Барто
«Разлука».
А.Л.
Барто «В театре».
С.В.
Михалков
«Если».
С.В.Михалкова
"Если"
Н.А.Благинина
«Кукушка».
«Котёнок».

Определять жанр произведения.
Понимать нравственный смысл рассказов.
Определять основную мысль рассказа.
Составлять план произведения.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении
слова-определения, характеризующие его поступки и характер.
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с
рассказом автора.
Пересказывать произведение на основе плана.
Придумывать свои рассказы о животных.
Проверять составленный план, сверяя его с текстом и
самостоятельно оценивать свои достижения

(8 ч)
Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё
отношение к изображаемому.
Сравнивать название произведения и его содержание,
высказывать своё мнение.
Находить в произведениях средства художественной
выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения.
Сочинять стихотворения.
Участвовать и творческих проектах.
Заучивать стихи наизусть.
Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно
оценивать свои достижения

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч)
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Б.В.Шергин
«Собирай по ягодке
—
наберёшь
кузовок». «Цветок на
земле». «Ещё мама».
М.М.Зощенко
«Золотые
слова».
«Великие
путешественники».
Н.Н.Носов «Федина
задача».
Н.Н.Носов
«Телефон».
Особенности
юмористического
рассказа.

Планировать работу с произведением па уроке с
использованием условных обозначений.
Воспринимать на слух художественное произведение; читать
вслух и про себя, осмысливая содержание.
Объяснять смысл названия стихотворения. Соотносить
пословицу с содержанием произведения. Отвечать на вопросы
по содержанию произведения: определять главную мысль
текста.
Придумывать свои вопросы к текстам. Наблюдать за
особенностями речи героев.
Понимать особенности юмористических произведений;
выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять
отношение автора к событиям и героям.
Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о
жизни детей.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения

По страницам детских журналов (8 ч)
«Мурзилка»
и Выбирать для себя необходимый и интересный журнал.
«Весёлые картинки» Определять тему для чтения.
— самые старые Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме.
детские журналы.
Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в
Ю.Ермолаев
словосочетания. Использовать приём увеличения темпа чтения
«Проговорился».
— «чтение в темпе разговорной речи».
Ю.Ермолаев
Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию.
«Воспитатели».
Находить необходимую информацию в журнале. Готовить
Г. Остер «Вредные сообщение по теме, используя информацию журнала.
советы».
Сочинять по материалам художественных текстов свои
Г.Остер
«Как произведения (советы, легенды). Проверять себя и
подучаются
самостоятельно оценивать свои достижения
легенды».
Р. Сеф «Весёлые
стихи».
Выразительное
чтение
Контрольная работа
№5
Оценка достижений
№12.
Зарубежная литература (8 ч)
Древнегреческий
миф.
Храбрый
Персей.
Мифологические
герои и их подвиги.
Пересказ.
Г.-Х.
Андерсен
«Гадкий утёнок»
Итоговое
тестирование №4
Оценка достижений
№13.

Читать и воспринимать на слух художественное
произведение.
Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие
о представлениях древних людей о мире. Составлять рассказ о
творчестве писателя (с помощью учителя). Пересказывать
выборочно произведение. Сравнивать сказки разных народов.
Сочинять свои сказки. Рассказывать о прочитанных книгах
зарубежных писателей, выражать своё мнение. Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои достижения
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник: 3 класс. В 2 ч. Ч.1
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник: 3 класс. В 2 ч. Ч.2
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь.
Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Методическое пособие. 3 класс.
Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска, словари,
репродукции картин в соответствии с программой, детские книги, портреты поэтов и
писателей.
Раздел

4 класс ( 102 ч., 1 ч - резервный)
Характеристика деятельности обучающегося

Вводный урок (1ч)
Знакомство
с Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.
учебником
Применять систему условных обозначений при выполнении
заданий. Находить нужную главу и нужное произведение в
содержании учебника. Предполагать на основе названия
содержание главы. Пользоваться словарём в конце учебника.
Летописи, былины, жития (11ч)
Летописи.
Планировать работу на уроке. Читать отрывки из древнерусской
«И повесил Олег летописи. Находить в тексте летописи данные о различных
щит свой на вратах исторических фактах Читать отрывки из древнерусской
Царьграда».
«И летописи. Сравнивать текс летописи с художественным текстом.
вспомнил Олег коня Читать отрывки из древнерусской былины.
своего»
Определять героя былины и характеризовать его с опорой на
«Ильины
три текст. Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском.
поездочки»
Находить информацию об интересных фактах из жизни святого
«Житие
Сергия человека. Рассказывать об известном историческом событии на
Радонежского»
основе опорных слов и других источников информации.
Обобщение
по Описывать скульптурный памятник известному человеку.
разделу «Летописи.
Былины. Жития
Чудесный мир классики (22 ч)
Знакомство
с
разделом.
Пётр
Петрович Ершов.
П. П. Ершов «Конёк
- горбунок»
А.
С.
Пушкин
«Няне»,
«Туча»,
«Унылая пора»
А.
С.
Пушкин
«Сказка о мертвой
царевне
и семи
богатырях»
М. Ю. Лермонтов
«Дары
Терека»,
«Ашик-Кериб»
Творчество Л. Н.
Толстого

Наблюдать за развитием событий в сказке.
Наблюдать за выразительностью литературного языка.
Читать
выразительно,
использовать
интонации,
соответствующие смыслу текста. Наблюдать связь произведений
литературы с другими видами искусств.
Составлять рассказ по репродукции картин известных
художников. Характеризовать героев произведения.
Воспринимать и понимать их эмоционально-нравственные
переживания. Наблюдать за выразительностью литературного
языка.
Называть произведения классической литературы.
Определять жанры литературных произведений.
Осознанно, выразительно читать текст
Определять тему, главную мысль. Характеризовать события,
устанавливать последовательность.
Понимать позицию писателя, его отношение к окружающему
миру, к своим героям.
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Л. Н. Толстой
Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них.
«Детство»,
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
«Как мужик убрал
камень».
А.
П.
Чехов
«Мальчики»
Поэтическая тетрадь (12 ч)
Ф. И. Тютчев.
Воспринимать на слух художественное произведение; читать
Стихи о природе
выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их
А.
А.
Фет наизусть.
Определять
средства
художественной
«Весенний дождь». выразительности в лирическом тексте. Наслаждаться поэзией,
«Бабочка».
понимать и любить её.
Е. А. Баратынский. Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего
«Весна».
«Где соответствует содержанию произведения.
сладкий шепот»
Определять по тексту, как отражаются переживания автора в его
Н.
А.
Некрасов стихах. Размышлять, всегда ли совпадают они с собственными,
«Школьники».
личными переживаниями и отношениями к жизни, природе,
«В
зимние людям.
сумерки…».
Самостоятельно оценивать своё чтение
И.
С.
Бунин Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу
«Листопад».
голоса, выбрать тон и темп чтения).
Обобщение
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.
изученного
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение
материала
по автора.
разделу
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение
«Поэтическая
автора. Иллюстрировать стихотворение
тетрадь»
Литературные сказки (16 ч )
Знакомство
с
разделом. В. Ф.
Одоевский
«Городок
в
табакерке»
В. М Гаршин
«Сказка о жабе и
розе»
П.
П.
Бажов
«Серебряное
копытце»
С.
Т.
Аксаков
«Аленький
цветочек»

Читать осознанно текст, понимать прочитанное.
Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы.
Пересказывать сказку по плану подробно и выборочно.
Придумывать свой вариант сказки, используя литературные
приёмы
Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы
выразительного чтения при перечитывании.
Сравнивать содержание народной и литературной сказок;
определять нравственный смысл сказки.
Наблюдать за развитием и последовательностью событий в
литературной сказке.
Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью
словаря в учебнике или толкового словаря
Сравнивать народную и литературную сказки.
Определять виды текстов.
Знать отличительные особенности литературной сказки.
Составлять рекомендованный список литературы.
Проверять себя и оценивать свои достижения
Делу время – потехе час (9 ч)
Е. Л. Шварц «Сказка Объяснять
поучительный
смысл
сказки.
Составлять
о
потерянном монологическое высказывание с опорой на авторский текст.
времени»
Находить необходимую информацию в справочной литературе
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В. Ю. Драгунский
«Главные реки»
«Что любит Мишка»
В.
В.
Голявкин
«Никакой я горчицы
не ел»
Обобщающий урок
по разделу «Делу
время – потехе час»
Страна детства (8 ч)

для подготовки сообщения о творчестве изучаемого писателя.
Готовить сообщение о писателе
Определять жанр произведения. Определять идею произведения,
отношение автора и собственное отношение к литературному
персонажу.
Понимать юмористический смысл рассказа.
Определять основную мысль рассказа.
Читать выразительно по ролям

Б. С. Житков «Как я
ловил человечков»
К. Г. Паустовский
«Корзина с еловыми
шишками»
М. М. Зощенко
«Ёлка»
Обобщающий урок
по разделу «Страна
детства»

Объяснять смысл названия произведения.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять
главную мысль.
Характеризовать героев произведения, их восприятие и
понимание эмоционально-нравственных переживаний
Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Ставить вопросы по со-держанию
прочитанного, отвечать на них. Составлять план, пересказывать
произведение. Подбирать книги по теме. Придумывать смешные
рассказы о школьной жизни, не обижая своих друзей. Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои достижения
Поэтическая тетрадь (5 ч)
В. Я Брюсов «Опять
сон»
«Детская»
С.
А.
Есенин
«Бабушкины
сказки»
М. И. Цветаева
«Бежит тропинка с
бугорка»
«Наши царства»
Обобщающий урок
по
разделу
«Поэтическая
тетрадь»
Природа и мы (12 ч)

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить
радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения)
Определять различные средства выразительности.
Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте.
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение
автора. Использовать приёмы интонационного чтения (выразить
радость, грусть, определить силу голоса, выбрать тон и темп
чтения). Иллюстрировать стихотворение
Участвовать в конкурсе чтецов со своим любимым
стихотворением. Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения

Д.
Н.
МаминСибиряк
«Приемыш»
А.
И.
Куприн
«Барбос и Жулька»
М.
Пришвин
«Выскочка»
Е.
В.
Чарушин
«Кабан»
В. Астафьев
«Стрижонок Скрип»
Обобщающий урок
по разделу
«Природа и мы»

Определять жанр произведения. Определять идею произведения,
отношение автора и собственное отношение к литературному
персонажу. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять
основную мысль рассказа.
Пересказывать текст выборочно. Давать характеристики героев.
Участвовать в обсуждении. Сравнивать свои наблюдения за
жизнью животных с рассказом автора.
Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения. Ставить вопросы по содержа-нию
прочитанного, отвечать на них. Характеризовать героев на
основе их поступков
Находить необходимую информацию в разных источниках для
подготовки выступления по теме. Составлять самостоятельно
текст для энциклопедического словаря
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Поэтическая тетрадь (8 ч)
Б.Л.
Пастернак Заучивать стихи наизусть.
«Золотая осень»
Воспринимать на слух художественное произведение.
Д.Б. Кедрин «Бабье Определять настроения поэта и лирическое настроение героя.
лето»
Наблюдать за особенностями стихотворной речи.
С.А.
Клычков. Находить средства художественной выразительности.
Картины осени в Сравнивать произведения живописи, музыки и литературы.
лирическом
произведении
Б.Пастернака.
Родина (8 ч)
И.
С.
Никитин Определять жанр произведения. Рассказывать о Родине,
«Русь»
подбирая в произведении слова-определения. Понимать
С. С. Дрожжин нравственный смысл произведения. Определять основную
«Родине»
мысль рассказа. Рассказывать о своей Родине.
А. В. Жигулин» О,
Родина!»
Страна Фантазия (7 ч)
Е.
С.
Велистов Планировать работу с произведением на уроке с использованием
«Приключения
условных обозначений. Воспринимать на слух художественное
Электроника»
произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание.
К.
Булычев Объяснять смысл названия произведения. Определять
«Путешествие
особенности фантастического жанра
Алисы»
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.
Обобщающий урок
Придумывать фантастические истории
по разделу
«Страна Фантазия»
Зарубежная литература (15 ч)
Д.
Свифт
«Путешествие
Гулливера»
Г.
Х.
Андерсен
«Русалочка»
М.
Твен
«Приключения Тома
Сойера»
С. Лагерлеф «Святая
ночь», «В Назарете»

Планировать работу с произведением на уроке с использованием
условных обозначений. Воспринимать на слух художественное
произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание.
Пересказывать самые интересные эпизоды из произведений от
лица героя.
Характеризовать поступки героев.
Проверить себя и оценить свои достижения

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник: 4 класс. В 2 ч. Ч.1
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. Учебник: 4 класс. В 2 ч. Ч.2
Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Методическое пособие. 4 класс.
Сучкова С.В. Литературное чтение. Итоговая аттестация в начальной школе
О.Н. Крылова. Чтение. Работа с текстом. 4 класс.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска, словари,
репродукции картин в соответствии с программой, детские книги, портреты поэтов и
писателей.
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«Иностранный язык» (английский язык)
Пояснительная записка
Курс английского языка разработан в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального образования с учётом
концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Личностно
ориентированный и деятельностный подходы к обучению, которые являются основой
достижения результатов, планируемых Стандартом, предполагают установление
взаимосвязи между процессами изучения и использования языка.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на
доступном для него уровне основных видах речевой деятельности: аудировании,
говорении, чтении, письме на основе усвоения начальных знаний о системе
английского языка.
Изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне;
- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором;
- развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших
школьников;
- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами
иностранного языка;
- формирование представлений об иностранном языке как средстве общения,
позволяющем добиваться взаимопонимания между людьми, говорящими (пишущими)
на иностранном языке;
- расширение лингвистического кругозора; освоение элементарных лингвистических
представлений, доступных младшему школьнику и необходимых для овладения устной
и письменной речью;
- развитие познавательных способностей;
- обеспечение коммуникативно – психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру;
- развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти
и воображения;
- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр;
- духовно – нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Английский язык»
направлено на решение следующих задач:
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового
и культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе
национального самосознания;
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к
творческой деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Иностранный язык наряду с русским языком и литературным чтением входит в
предметную область «филология». В настоящее время обучение иностранному
(английскому языку) рассматривается как одно из приоритетных направлений
модернизации современного школьного образования, что обусловлено целым рядом
причин.
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Коренным образом изменился социальный статус «иностранного языка» как учебного
предмета. Цивилизационные изменения общепланетного масштаба (глобализация,
поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран и культур) в
совокупности с переменами, произошедшими в последние десятилетия внутри страны
(изменение социально-экономичеких и политических основ Российского государства,
открытость и интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение
возможностей международного и межкультурного общения, необходимость
интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли иностранного языка в
жизни личности, общества и государства. Из предмета, не имевшего реального
применения и находившегося в сознании обучающихся на одном из последних мест по
степени значимости, английский язык превратился в средство, реально востребованное
личностью, обществом и государством.
Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества
возможно только при определённом уровне иноязычной грамотности его членов.
Иноязычная грамотность способствует:
страны (самый большой барьер при осуществлении совместных международных
проектов, создании совместных предприятий – языковой и культурный);
сообщество;
технологиям.
Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует рассматривать как
экономическую категорию. Интегрируясь с техническими науками, материальным
производством, она превращается в непосредственную производительную силу.
Роль английского языка как учебного предмета возрастает также в связи с введением
ФГОС, «где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных
действий, познание и освоение мира составляют цель и основной результат
образования». Переход от знаниевой парадигмы к образовательной делает огромный
образовательный потенциал предмета «иностранный язык» особо востребованным.
«Иностранный язык» поистине уникален по своим образовательным возможностям и
способен внести свой особый вклад в главный результат образования – воспитание
гражданина России.
Английский язык является важнейшим средством воспитательного воздействия на
личность. Будучи частью, инструментом культуры, он формирует личность человека
через заложенные в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то
есть через культуру народа, пользующегося данным языком как средством общения.
Английский язык открывает непосредственный доступ к огромному духовному
богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования
обучающегося, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря
воспитанию уважения к иным культурам. Знакомство с культурой народа (народов)
изучаемого языка способствует более глубокому осознанию своей родной культуры,
воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание английского языка и культуры
устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою
культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом.
Школьники овладевают рациональными приёмами изучения иностранного языка и
универсальными учебными действиями (УУД): пользоваться различными словарями и
другой справочной литературой, находить информацию в Интернете, использовать
электронные образовательные ресурсы, ориентироваться в информационнообразовательной среде и т. д.
Обучение межкультурному общению способствует:
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формированию активной жизненной позиции обучающихся. На уроках
английского языка они получают возможность обсуждать актуальные проблемы
и события, свои собственные поступки и поступки своих сверстников, учиться
выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение.
Всё это облегчает их дальнейшую социализацию;
развитию коммуникативной культуры. Школьники учатся технике общения,
овладевают речевым этикетом, стратегией и тактикой диалогического и
группового общения, учатся быть вежливыми, доброжелательными речевыми
партнёрами;
общему речевому развитию обучающихся. Они учатся более осознанно и
внимательно относиться к выбору способов и средств выражения своих мыслей,
совершенствуют умение планировать своё речевое поведение, ставить и решать
коммуникативные задачи, развивать способность адекватно использовать
имеющиеся речевые и неречевые средства общения;
воспитанию внимательного отношения к тексту, формируя вдумчивого чтеца –
качество, присущее каждому культурному человеку;
расширению филологического кругозора через осознание особенностей своего
мышления. На основе сопоставления иностранного и родного языков
происходит уяснение того, что существуют разные способы выражения и
оформления мыслей.
Изучение английского языка вносит заметный вклад в культуру умственного труда.
«Иностранный язык» как учебный предмет готовит обучающихся к успешной
социализации после окончания образовательного учреждения, учит успешно
выстраивать отношения с другими людьми, работать в группе и коллективе. Владение
иностранным языком стало сегодня одним из условий профессиональной компетенции
специалиста, поскольку знание иностранного языка может существенно повлиять на
его образовательные и самообразовательные возможности, выбор профессии и
перспективу карьерного роста.
Место курса «Английский язык» в учебном плане.
Курс «Английский язык» рассчитан на 204 часа. Во 2 – 4 классах на изучение
английского языка отводится по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе).
Ценностные ориентиры
Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного
аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как
процесс обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и
понимание новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, то
есть приобретают социальное, человеческое и культурное значение, становятся
ориентирами деятельности и поведения, связываются с познавательными и волевыми
аспектами его индивидуальности, определяют его мотивацию, его мировоззрение и
нравственные убеждения, становятся основой формирования его личности, развития
его творческих сил и способностей.
Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный аспект вытекает из
сущности коммуникативной технологии, которая основана на системе функционально
взаимообусловленных принципов, объединённых единой стратегической идеей:
принципов овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной
активности, личностной индивидуализации, ситуативности, функциональности и
новизны. Все эти принципы несут в атмосфере иноязычного общения воспитательный
заряд и поэтому вовлекают учителя и учащихся в глубинное и духовное общение,
которое, в сущности, и является воспитательным процессом.
Воспитательный потенциал реализуется через культуроведческое содержание
используемых материалов. Кроме того, учитель несёт в себе содержание образования, и
именно это культурное, духовное содержание становится одним из главных
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компонентов образовательного процесса. Учитель как интерпретатор чужой культуры и
носитель родной должен делать всё от него зависящее, чтобы сформировать у
учащихся ту систему ценностей, которая соответствует идеалу образования – человеку
духовному (homo moralis).
Личностные результаты
В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определённых
личностных результатов в освоении учебного предмета «Иностранный язык» в
начальной школе.
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
тное отношение к своей малой родине, семейным традициям;
государственной символике, родному языку, к России;

ьный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение
представлять родную культуру;

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе,
а также между носителями разных культур;
ении: доброта, желание
доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому;
великодушие, сочувствие; товарищество и взаимопомощь;
нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
заботливое отношение к младшим;
-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными
этическими нормами;
на основе этических норм.
3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран:
рном достоянии англоязычных стран;

уважение к иному мнению и культуре других народов.
4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
культуры и культуры англоязычных стран;
фольклора, памятников культуры;
формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;

чёбе как творческой деятельности.
5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
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привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
ной деятельности по овладению иностранным
языком и осознание её значимости для личности учащегося;
со сверстниками и взрослыми;
да, труда других людей, к школьному
имуществу, учебникам, личным вещам;

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:

человека;

7. Воспитание ценностного
(экологическое воспитание):

отношения

к

природе,

окружающей

среде

-нравственного отношения к
природе.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты в данном курсе достигаются главным образом благодаря
развивающему аспекту иноязычного образования.
У младших школьников будут развиты:
1. Положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему овладению
ИЯ:
– элементарное представление об иностранном языке как средстве познания мира и
других культур;
– первоначальный опыт межкультурного общения;
– познавательный интерес и личностный смысл изучения иностранному языку.
У выпускников будет возможность развивать:
способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск
средств её осуществления.
2. Языковые и речемыслительные способности, психические функции и процессы:
языковые способности
– слуховая дифференциация (фонематический и интонационный слух);
– зрительная дифференциация (транскрипционных знаков, букв, буквосочетаний,
отдельных слов, грамматических конструкций и т. п.);
– имитация (речевой единицы на уровне слова, фразы);
– догадка (на основе словообразования, аналогии с родным языком, контекста,
иллюстративной наглядности и др.);
– выявление языковых закономерностей (выведение правил);
способности к решению речемыслительных задач
– соотнесение/сопоставление (языковых единиц, их форм и значений);
– осознание и объяснение (правил, памяток и т. д.);
- 167 -

– построение высказывания в соответствии с коммуникативными задачами (с опорами
и без использования опор);
– трансформация (языковых единиц на уровне словосочетания, фразы);
психические процессы и функции
– восприятие (расширение единицы зрительного и слухового восприятия);
– мышление (развитие таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение,
классификация, систематизация, обобщение);
– внимание (повышение устойчивости, развитие способности к распределению и
переключению, увеличение объёма).
У выпускника будет возможность развить:
языковые способности
– выявление главного (основной идеи, главного предложения в абзаце, в тексте);
– логическое изложение (содержания прочитанного письменно зафиксированного
высказывания, короткого текста);
способности к решению речемыслительных задач
– формулирование выводов (из прочитанного, услышанного);
– иллюстрирование (приведение примеров);
– антиципация (структурная и содержательная);
–
выстраивание
логической/хронологической
последовательности
очерёдности);
– оценка/самооценка (высказываний, действий и т. д.);
психические процессы и функции

(порядка,

– такие качества ума, как любознательность, логичность, доказательность,
критичность, самостоятельность;
– память (расширение объёма оперативной слуховой и зрительной памяти);
– творческое воображение.
3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия:
специальные учебные умения
– работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами чтения,
транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка;
– работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским словарями,
грамматическим и лингвострановедческим справочниками;
–пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми образцами,
ключевыми словами, планами и др. для построения собственных высказываний;
– пользоваться электронным приложением;
– оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
– рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять различные
типы упражнений и т. п.);
– пользоваться электронным приложением;
универсальные учебные действия
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию,
читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность описываемых
событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, сокращать,
расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы;
– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, а также работать
самостоятельно;
– выполнять задания в различных тестовых форматах.
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Выпускник получит возможность научиться:
– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать содержание
текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение в абзаце,
отличать главную информацию от второстепенной;
– вести диалог, учитывая позицию собеседника;
– планировать и осуществлять проектную деятельность;
– работать в материальной и информационной среде начального общего образования
(в том числе пользоваться средствами информационных и коммуникационных
технологий);
– контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей;
– читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;
– осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными
задачами;
– осуществлять логические действия: сравнение, анализ, синтез, обобщение,
классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений.
Предметные результаты
В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник
научится:
– находить на карте страны изучаемого языка и континенты;
– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;
– понимать особенности британских и американских национальных и семейных
праздников и традиций;
– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;
– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и
популярные литературные произведения для детей;
– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их
героев, а также анимационные фильмы и их героев.
Выпускник получит возможность:
– сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;
– сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;
– представить реалии своей страны средствами английского языка;
– познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения.
В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные
умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос,
диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями;
кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и
т. п. (в пределах тематики начальной школы).
Выпускник получит возможность научиться:
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
– речь учителя во время ведения урока;
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– связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или
содержащие некоторые незнакомые слова;
– выказывания одноклассников;
– небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как
при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи;
– содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию
текста);

услышанное;
Выпускник получит возможность научиться:
понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам
учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни,
загадки) – время звучания до 1 минуты;
использовать контекстуальную или языковую догадку;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать:
) правил чтения и с правильным словесным ударением;
изучаемых видовременных форм;
венные и порядковые числительные и даты;
предложения;
вопросительное, побудительное, восклицательное);
нной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.
Выпускник овладеет умением читать, то есть научится:
обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и
понимание необходимой (запрашиваемой) информации;
ть сумеет на основе
понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по
содержанию текста;
– знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным
составляющим элементам сложных слов;
– аналогии с родным языком;
– конверсии;
– контексту;
– иллюстративной наглядности;
-русским
словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции.
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Выпускник получит возможность научиться:
читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые
распространённые предложения с однородными членами;
понимать внутреннюю организацию текста и определять:
– главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;
– хронологический/логический порядок предложений;
– причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и
грамматических средств;
читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также:
– делать выводы из прочитанного;
– выражать собственное мнение по поводу прочитанного;
– выражать суждение относительно поступков героев;
– соотносить события в тексте с личным опытом.
В письме выпускник научится:
– правильно списывать;
– выполнять лексико-грамматические упражнения;
– делать записи (выписки из текста);
– делать подписи к рисункам;
– отвечать письменно на вопросы;
– писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);
– писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на
образец.
Выпускник получит возможность научиться:
– писать русские имена и фамилии по-английски;
– писать записки друзьям;
– составлять правила поведения/инструкции;
– заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о
себе;
– в личных письмах запрашивать интересующую информацию;
– писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на
план/ключевые слова (объём 50–60 слов);
– правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Содержание курса
ориентировано на следующие принципы обучения иностранным языкам в начальных
классах:
1. Коммуникативная и социокультурная направленность процесса обучения
иностранному языку. Большинство тем учебника предполагает объяснение и отработку
языкового и речевого материала и обобщение полученной информации на английском
языке. В учебниках предлагается современный языковой материал, связанный с
социальными условиями, в которых оказывается современный школьник («Моя семья»,
«Транспорт»)
2. Когнитивно – познавательная направленность процесса обучения. Изучение
иностранного языка тесно связано с формированием у обучающихся целостной
научной картины мира, поскольку язык является его составляющей. В учебнике
предлагаются как начальные теоретические сведения об английской языковой системе
(фонетика, графика, лексика, грамматика), так и английский детский фольклор,
песенки, загадки, устойчивые выражения.
3. Взаимосвязанное решение проблем образования, развития и воспитания на основе
реализации деятельностного и личностно ориентированного подхода. Специфика
преподавания английского языка предполагает деятельностный характер обучения, что
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соответствует
психологическим
особенностям
младшего
школьника,
воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать
иноязычную речевую деятельность в другие органичные для детей данного возраста
виды деятельности (игровую, познавательную, художественную, эстетическую).
4. Учет ведущей деятельности обучающихся с соблюдением баланса между игровой и
учебной деятельностью. На уроках выделяется творческая учебная деятельность, а
функциональное значение игровой деятельности расширяется.
5. Использование различных видов наглядности (зрительной, моторной, слуховой). В
курсе предусмотрено сочетание аудирования, говорения, чтения, письма).
Предметное содержание речи
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших
школьников и включает следующее:
Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя,
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).
Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера,
увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в
магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные
праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки.
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы.
Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные
занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет,
размер, характер, что умеет делать.
Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности.
Учебные занятия на уроках.
Мир вокруг меня. Мой дом (квартира, комната): названия комнат, их размер, предметы
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года.
Погода.
Страна изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица.
Литературные персонажи книг, популярных среди моих сверстников (имена героев
книг, черты их характера). Небольшие произведения детского фольклора на
английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и
неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во
время совместной игры, в магазине).
Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
В русле говорения
1. Диалогическая форма
Уметь вести:
• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и
межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации;
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него);
• диалог — побуждение к действию.
2. Монологическая форма
Уметь пользоваться:
• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ,
характеристика (персонажей).
В русле аудирования
Воспринимать на слух и понимать:
• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке;
• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом
материале.
В русле чтения
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Читать:
• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале;
• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и
отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена
персонажей, где происходит действие и т. д.).
В русле письма
Владеть:
• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией);
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником,
короткое личное письмо.
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции.
Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее
употребительных слов, вошедших в активный словарь.
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота
и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или
слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r»
(there is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах
(артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного
(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по
транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации
общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 единиц для
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета,
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например,
project, portfolio, garage, tennis). Начальное представление о способах
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, teen, -ty, -th),
словосложение (postcard), конверсия (play — to play).
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений:
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос.
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в
предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с
простым глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is
big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым.
Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной
(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s
five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые
предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинённые предложения
с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с союзом because.
Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite).
Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный глагол to be.
Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I’d like to … .
Существительные в единственном и множественном числе (образованные по правилу и
исключения) с неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный
падеж существительных. Прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степени, образованные по правилам и исключения.
Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные,
вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределённые (some, any —
некоторые случаи употребления).
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Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени
(much, little, very).
Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. Наиболее
употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with.
Социокультурная осведомленность
В процессе обучения английскому языку в начальной школе обучающиеся:
Узнают названия стран, говорящих на английском языке (the UK / the United
Kingdom / Britain / England, Scotland, Australia, America / the USA), некоторых городов:
(London, Oxford, Cambridge, New York, Boston);
Знакомятся с наиболее распространенными английскими женскими и мужскими
именами (Jess, Jane, Jill, Mary, Wendy, Kate, Betsy, Ann, Alice, Pam; Bob, John, Jack,
Nick, Alex, Harry, Martin, Thomas, Simon, Andrew, Steve, etc.);
знакомятся с некоторыми праздниками (Christmas, New Year, St Valentine's Day);
авторских и народных английских
сказок;
фольклора (стихи, песни) на английском языке;
стран в ряде ситуаций общения: при встрече, в школе, помогая по дому, во время
совместной игры, при разговоре по телефону, в гостях, за столом, в магазине.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными)
учебными навыками и умениями:
- пользоваться двуязычным словарём учебника ( в том числе транскрипцией);
- пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например по тематическому принципу;
- делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого
предложения;
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например,
артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе обучения английскому языку младшие школьники:
- совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на
уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к
тексту рисунками, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из
текста);
- овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы;
- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и
завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы
и переспрашивая;
- учатся осуществлять самоконтроль, самооценку.
Результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования по английскому языку
Достижение целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся
является главным результатом освоения основной образовательной программы
начального
общего образования по английскому языку.
Выпускник начальной школы приобретёт следующие личностные характеристики:
• любовь к своему народу, своему краю и своей Родине;
• уважение и осознание ценностей семьи и общества;
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• любознательность, активное и заинтересованное познание мира;
• владение основами умения учиться, способность к организации собственной
деятельности;
• готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и
обществом;
• доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать своё мнение;
• следование правилам здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни.
В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты
определённые
личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык». У
выпускника
начальной школы
1) будут сформированы основы российской гражданской идентичности, чувство
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального
российского общества; гуманистические и демократические ценностные ориентации;
2) будет сформирован целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) будет сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) будут сформированы начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) будут развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл
учения;
6) будут развиты самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
7) будут сформированы эстетические потребности, ценности и чувства;
8) будут развиты этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей;
9) будут развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10) будут сформированы установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты.
Выпускники начальной школы
1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
2) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
3) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
4) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии;
5) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных
задач;
6) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и
открытом
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учебном информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
7) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
форме;
8) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
9) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
10) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества;
11) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
В процессе освоения основной образовательной программы начального общего
образования будут достигнуты определённые предметные результаты. Выпускники
начальной школы
1) приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоят
правила речевого и неречевого поведения;
2) освоят начальные лингвистические представления, необходимые для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширяя
таким образом лингвистический кругозор;
3) сформируют дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у обучающихся будут развиты
коммуникативные умения по видам речевой деятельности.
В говорении выпускник научится:
• вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалогпобуждение;
• кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж;
• рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в пределах
тематики начальной школы);
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки,
стихотворения, песни;
• кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;
• выражать отношение к прочитанному/услышанному.
В аудировании выпускник научится:
• понимать на слух речь учителя по ведению урока; связные высказывания учителя,
построенные на знакомом материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова;
выказывания одноклассников;
• понимать основную информацию услышанного (небольшие тексты и сообщения,
построенные на изученном речевом материале, как при непосредственном общении,
так и при восприятии аудиозаписи);
• извлекать конкретную информацию из услышанного;
• вербально или невербально реагировать на услышанное;
• понимать на слух разные типы текста (краткие диалоги, описания, рифмовки, песни);
• использовать контекстуальную или языковую догадку;
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• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное
содержание текста.
В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т. е. научится читать:
• с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;
• с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные
предложения;
• основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные,
побудительные, восклицательные);
• небольшие тексты с разными стратегиями, обеспечивающими понимание основной
идеи
текста, полное понимание текста и понимание необходимой информации.
Он также научится
• читать и понимать содержание текста на уровне значения и отвечать на вопросы по
содержанию текста;
• определять значения незнакомых слов по знакомым словообразовательным элементам
(приставки, суффиксы) и по известным составляющим элементам сложных слов,
аналогии сродным языком, конверсии, контексту, иллюстративной наглядности;
•
пользоваться
справочными
материалами
(англо-русским
словарём,
лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и
транскрипции; • читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов;
• читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые
распространенные предложения с однородными членами;
• понимать внутреннюю организацию текста;
• читать и понимать содержание текста на уровне смысла и соотносить события в
тексте с
личным опытом.
В письме выпускник научится:
• правильно списывать;
• выполнять лексико-грамматические упражнения;
• делать подписи к рисункам;
• отвечать письменно на вопросы;
• писать открытки-поздравления с праздником и днем рождения;
• писать личные письма в рамках изучаемой тематики с опорой на образец;
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
Языковые средства и навыки пользования ими
Графика, каллиграфия и орфография
Выпускник научится:
• распознавать слова, написанные разными шрифтами;
• отличать буквы от транскрипционных знаков;
• читать слова по транскрипции;
• пользоваться английским алфавитом;
• писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным
шрифтом);
• сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие
транскрипционные знаки;
• писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии);
• писать правильно (овладеет основными правилами орфографии);
• писать транскрипционные знаки;
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
• использовать словарь для уточнения написания слова.
Фонетическая сторона речи
Выпускник научится:
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;
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• соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной
речи
(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов,
отсутствие смягчения согласных перед гласными);
• распознавать случаи использования связующего "г" и использовать их в речи;
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
• понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении;
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах;
• правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию
перечисления);
• различать коммуникативный тип предложения по его интонации;
• правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных
особенностей - повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное
(общий и специальный вопросы), побудительное и восклицательное предложения.
Лексическая сторона речи
Выпускник научится:
• понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах
тематики начальной школы;
• использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в
пределах
тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей;
• распознавать по определённым признакам части речи;
• использовать правила словообразования;
• догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по
аналогии с родным языком, словообразовательным элементам и т. д.).
Грамматическая сторона речи
Выпускник научится:
•
понимать
и
употреблять
в
речи
изученные
существительные
с
определенным/неопределенным/нулевым артиклем, прилагательные в положительной,
сравнительной и превосходной степени, количественные (до 100) и порядковые (до 30)
числительные; личные, притяжательные и вопросительные местоимения, глагол have
(got),
глагол-связку to be, модальные глаголы can, may, must, have to, видовременные формы
Present!PastlFuture Simple, конструкцию to be going to для выражения будущих
действий, наречия времени, места и образа действия, наиболее употребительные
предлоги для выражения временных и пространственных отношений;
• употреблять основные коммуникативные типы предложений, безличные
предложения,
предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в
утвердительной и
отрицательной формах;
• понимать и использовать неопределѐ нный, определѐ нный и нулевой артикли;
• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) и
неопределѐ нные
(some, any) местоимения;
• понимать и использовать в речи множественное число существительных,
образованных по правилам и не по правилам;
• понимать и использовать в речи сложносочинѐ нные предложения с союзами and и
but;
• понимать и использовать в речи сложноподчинѐ нные предложения с союзом because.
Тематическое планирование по курсу «Английский язык»
2 класс (68 ч)
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Содержание

Кол-во
часов

Характеристика деятельности обучающихся

Знакомство

10 ч

Ведут
этикетный
диалог
(приветствуют,
прощаются, узнают, как дела, знакомятся,
расспрашивают о возрасте).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Воспроизводят графически и каллиграфически
корректно все буквы английского алфавита и
основные
буквосочетания
(полупечатным
шрифтом).
Различают на слух и адекватно произносят все
звуки английского языка.
Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Употребляют
глагол-связку
to
be
в
утвердительных и вопросительных предложениях
в Present Simple, личные местоимения в
именительном и объектном
падежах (I, me, you), притяжательные
местоимения my и your, вопросительны слова
(what, how, how (old), указательное местоимение
this, соединительный союз
and.
Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и диалогпобуждение к действию (сообщают о погоде и
советуют, что нужно надеть).
Пользуются
основными
коммуникативными
типам речи (описанием, сообщением, рассказом) представляют членов своей семьи, описывают
(предмет, картинку, внешность); рассказывают (о
себе, членах своей семьи и любимой еде, о том,
что носят в разную погоду).
Понимают на слух речь учителя, одноклассников
и небольшие доступные тексты в аудиозаписи.
Выразительно читают вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
себе, любимой еде и поздравление с днём
рождения.
Употребляют Present Continuous в структурах
I’m/he is wearing…, глагол like в Present Simple в
утвердительных и отрицательных предложениях,
побудительные предложения в утвердительной
форме,
вспомогательный
глагол
to
do,
существительные
в
единственном
и
множественном числе, образованные по правилу,
личные местоимения в именительном падеже it,
they, притяжательные местоимения her, his,
числительные (количественные от 1 до 10).
Ведут диалог-расспрос (о том, где находятся
игрушки, что умеют делать одноклассники)
Рассказывают (о себе, о том, что умеют делать, о
своих игрушках). Оперируют активной лексикой в
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Я и моя семья: члены 16 ч
семьи,
их
имена,
внешность.
Покупки в магазине:
одежда,
обувь,
основные
продукты
питания.
Любимая еда.
Семейные праздники:
день рождения.

Мир
моих 14 ч
увлечений. Игрушки.
Выходной день (в
цирке,
кукольном

театре), каникулы.

процессе общения.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
себе, своих игрушках, о том, что они умеют
делать.
Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
правильно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют глагол have got в утвердительных,
отрицательных и вопросительных предложениях в
Present Simple, неопределённую форму глагола,
модальный глагол can, личное местоимение we в
именительном, объектном и притяжательных
падежах (our, us), предлоги on, in, under, at, for,
with, of, наречие степени very.

Любимое домашнее 4 ч
животное:
имя, возраст, цвет,
размер, характер, что
умеет делать

Говорят о том, что умеют делать животные.
Употребляют модальный глагол can.
Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико- интонационных особенностей.
Ведут диалог-расспрос о предметах мебели в
доме, погоде; о том, где находятся члены семьи.
Рассказывают о своём доме, погоде.
Оперируют активной лексикой в процессе
общения.
Воспроизводят
наизусть
тексты
рифмовок, песен.
Пишут с опорой на образец небольшой рассказ о
себе и своём доме. Соблюдают правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Употребляют глагол-связку to be в отрицательных
и вопросительных предложениях в Present Simple,
Present Continuous в структуре It’s raining,
безличные предложения в настоящем времени (It’s
hot), личные местоимения в именительном и
объектном падежах (I, she, he, me, you),
существительные
в
единственном
и
множественном числе, образованные по правилу,
вопросительное местоимение where, предлоги on,
in.
Выразительно читают вслух небольшие тексты,
построенные на изученном языковом материале.
Вписывают недостающие буквы, правильно
списывают слова и предложения, пишут минипроекты, записку-приглашение.
Читают предложения с правильным фразовым и
логическим ударением. Соблюдают правильное
ударение в словах и фразах, интонацию в целом.
Соблюдают
нормы
произношения
звуков
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14 ч
Мир вокруг меня.
Мой
дом/квартира/комната:
названия комнат, их
размер,
предметы
мебели и интерьера.
Времена года. Погода

10 ч
Страна/страны
изучаемого языка и
родная
страна
(общие
сведения:
название UK/ Russia,
домашние питомцы и
их популярные имена,
блюда национальной
кухни, игрушки.

Небольшие
произведения
детского фольклора на
изучаемом
иностранном языке
(рифмовки,
стихи,
песни, сказки).

английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки
зрения их ритмико-интонационных особенностей.
Пользуются
англо-русским
словарём
с
применением знания алфавита.

Тематическое планирование 3 класс (68 ч)
Содержание

Кол-во
часов

Знакомство
2ч
(с одноклассниками,
учителем).
Приветствие,
прощание
(с
использованием
типичных
фраз
английского
речевого этикета).

Я и моя семья:
20 ч
члены семьи, их
имена, возраст.
Мой
день
(распорядок
дня).
Покупки в магазине:
основные продукты
питания. Любимая
еда.
Семейные
праздники:
Рождество.
День
матери. Подарки.

Мир

моих 8 ч

Характеристика деятельности обучающихся
• Ведут этикетный диалог (знакомство, встреча,
номер телефона).
• Пересказывают прочитанный текст по опорам.
• Понимают на слух речь учителя, одноклассников
и небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале:
краткие диалоги, песню.
•Выразительно
читают
небольшие
тексты,
построенные на изученном языковом материале.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
правильно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.
Ведут диалог-расспрос (о любимой еде) и
этикетный диалог (в магазине).
•Рассказывают
(о
членах
своей
семьи,
предпочтениях в еде, распорядке дня, называют
время).
• Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
• Пишут с опорой на образец о своей семье,
любимом дне недели, о том, что делают в
выходные, составляют список для покупки
продуктов и пишут записку.
•Пишут транскрипционные знаки /ei/ и /_/; /ai/ и /i/;
/k/, /s/, /_/.
• Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,
написанием
наиболее
употребительных слов.
•Читают
окончания
существительных
во
множественном числе.
•Читают буквы a, i в открытом и закрытом слоге,
букву c в различных сочетаниях и положениях.
•Употребляют
притяжательные
местоимения,
множественное
число
существительных,
образованных по правилу, предлоги времени in, at,
конструкцию I’d like to …
• Ведут диалог-расспрос о принадлежности
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увлечений.
Игрушки.
Мои
любимые занятия.
Выходной день (в
театре
животных,
доме-музее, парке).

Я и мои друзья:
8ч
увлечения/хобби,
совместные занятия.
Любимое домашнее
животное:
имя,
возраст,
цвет,
размер, характер, что
умеет делать.

игрушек, о том, что делают в данное время, что
любят делать в свободное время.
• Рассказывают о своём хобби, выходном дне.
• Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
• Пишут с опорой на образец о дне, проведённом в
парке.
• Пишут транскрипционные знаки /oυ/ и /ɒ /; /n/ и
/ŋ/.
• Читают букву о в открытом и закрытом слоге,
сочетание ng в сравнении с n.
•Употребляют неопределённый артикль a/an,
указательные местоимения this/that, местоимения
some, any, Present Continuous, Present Simple,
структуру like doing.
• Ведут диалог-расспрос о возрасте животных.
• Называют части тела и описывают животных.
• Пересказывают прочитанный текст по опорам.
• Оперируют активной лексикой в процессе
общения.
• Пишут с опорой на образец о своём питомце.
• Отличают буквы от транскрипционных значков.
• Пишут транскрипционные знаки /ai/ и /i/.
•Читают букву y в открытом и закрытом слоге.
•Читают написанные цифрами количественные
числительные от 20 до 50.
•Употребляют
множественное
число
существительных, образованных не по правилу,
числительные от 20 до 50.

Моя школа:
6ч
учебные предметы,
школьные
принадлежности.

• Ведут диалог-расспрос (о предметах мебели и их
количестве).
• Рассказывают о своём доме/квартире/
комнате.
• Вербально или невербально реагируют на
услышанное.
• Читают о гербе семьи с извлечением основной
информации.
• Пишут с опорой на образец о предметах мебели в
своей комнате, описывают дом/квартиру.
• Пишут транскрипционные знаки / / и //.
• Читают букву u в открытом и закрытом слоге.
• Распознают и используют связующее “r”.
• Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
• Соблюдают нормы произношения звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.

Страна/страны
16 ч
изучаемого языка и
родная
страна
(дома,
магазины,

Ведут этикетный диалог в магазине.
Составляют собственный текст по аналогии и
рассказывают о своей школе, о том, чем
занимаются после уроков, семейном дереве, о
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животный
мир,
блюда национальной
кухни, школа, мир
увлечений).
Небольшие
произведения
детского фольклора
на
изучаемом
иностранном языке
(рифмовки,
стихи,
песни, сказки).
Некоторые
формы
речевого
и
неречевого этикета
стран
изучаемого
языка
в
ряде
ситуаций общения (в
школе, во время
совместной игры, за
столом, в магазине).

лакомствах, подарках и Деде Морозе, домахмузеях, о любимом персонаже мультфильмов.
Воспроизводят наизусть небольшие произведения
детского фольклора: стихотворение, песню.
Прогнозируют содержание текста по заголовку,
зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления и понимают
основное содержание.
Читают с полным пониманием текста о театре
зверей Дурова, домах-музеях.
Догадываются о значении незнакомых слов по
знакомым
словообразовательным
элементам
(приставки, суффиксы), аналогии с родным языком,
конверсии, контексту, наглядности.
Пишут с опорой на образец о своей школе, своём
семейном дереве, подарках.
Правильно оформляют конверт (с опорой на
образец).
Соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи

Тематическое планирование 4 класс (68 ч)
Содержание

Кол-во
часов

Знакомство
(с 1 ч
новыми
друзьями:
имя,
фамилия,
возраст,
класс;
персонажами
детских
произведений).
Приветствие,
прощание
(с
использованием
типичных
фраз
английского
речевого этикета).
Я и моя семья:
18 ч
члены семьи, их
имена,
возраст,
внешность,
черты
характера,
профессии,
увлечения/хобби.
Мой
день
(распорядок
дня,
домашние
обязанности).
Покупки в магазине:
одежда,
обувь,
основные продукты

Характеристика деятельности обучающихся
Ведут этикетный диалог (знакомство, приветствие
– прощание, вручение подарка – благодарность за
подарок); диалог-расспрос (что умеют делать
одноклассники).
Воспроизводят наизусть тексты рифмовок, песен.
Понимают на слух речь учителя по ведению урока
и небольшие доступные тексты в аудиозаписи,
построенные на изученном языковом материале
(краткие диалоги, песню).
Читают,
извлекая
нужную
информацию
(библиотечный формуляр).
Совершенствуют навыки письма.
Повторяют глагол can, лексику по пройденным
темам.
Ведут этикетные диалоги (за столом, в магазине) и
диалоги-расспросы (о внешности, характере,
профессии, увлечениях, распорядке дня, дне
рождения).
Пользуются
основными
коммуникативными
типами речи: описанием, сообщением, рассказом,
характеристикой (членов семьи, родственников,
персонажей) по изучаемым темам.
Читают букву a + согласный /l/ или /r/.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с
опорой на образец поздравление с праздником,
новогодние обещания, викторину о национальных
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питания.
Любимая
еда.
Семейные
праздники:
день
рождения,
Новый
год/
Рождество. Подарки.

блюдах.
Правильно читают и пишут слова буквой g, с
буквосочетаниями ar, or, ir, ur, er в 3-м типе
ударного слога.
• Овладевают основными правилами чтения и
орфографии,
написанием
наиболее
употребительных слов.
Употребляют Present Continuous, Present Simple,
Past Simple, Future Simple, структуру to be going to
и наречия
времени,
исчисляемые
и
неисчисляемые
существительные
(a
lot,
much,
many),
количественные
и
порядковые
(до
30)
числительные, вопросительные слова who, what,
where, when, why, how, модальные глаголы have to,
may.

Мир
моих 16 ч
увлечений.
Мои
любимые
занятия. Виды спорта
и спортивные игры.
Мои
любимые
сказки, комиксы.
Выходной день (в
зоопарке, в парке
аттракционов,
в
кинотеатре)

Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях и
увлечениях, о животных в зоопарке, о том, как
провели выходные).
Пользуются
основными
коммуникативными
типами речи: описанием, сообщением, рассказом
по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом,
выходные,
посещение
зоопарка,
парка
аттракционов, кинотеатра и т.д.).
Читают выразительно вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом
материале, а также содержащие отдельные новые
слова, находят в тексте необходимую информацию.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с
опорой на образец рассказ о родственнике,
интересную историю, рассказ о животном, рассказ
о лучшем дне года.
Правильно читают окончание –ed в глаголах,
буквосочетание oo и букву y.
Противопоставляют Present Continuous и Present
Simple, употребляют правильные и неправильные
глаголы в Past Simple, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени, модальный
глагол must.
Ведут диалоги-расспросы (о любимых занятиях
друзей).
Пользуются
основными
коммуникативными
типами речи: описанием, сообщением, рассказом
по изучаемым темам (увлечения и занятия спортом,
друзья и т. д.).
•Читают выразительно вслух и про себя небольшие
тексты, построенные на изученном языковом
материале, а также содержащие отдельные новые
слова, находят в тексте необходимую информацию.
Пишут с опорой на образец рассказ о лучшем
друге.
Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
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Я и мои друзья: 6 ч
имя,
возраст,
внешность, характер,
увлечения/хобби.
Совместные занятия.

Моя школа:
2ч
учебные предметы,
школьные
принадлежности,
школьные
праздники.
Мир вокруг меня.
8ч
Мой
город/деревня/дом:
предметы мебели и
интерьера.
Природа. Любимое
время года.
Погода.
Путешествия.

Страна/страны
17 ч
изучаемого языка и
родная
страна
(общие
сведения:
название,
столица,
животный
мир,
блюда национальной
кухни, школа, мир
увлечений).
Литературные
персонажи
популярных
книг
моих
сверстников
(имена героев книг,
черты характера).
Небольшие
произведения
детского фольклора
на
изучаемом
иностранном языке
(рифмовки,
стихи,
песни, сказки).
Некоторые
формы

Соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют Present Continuous.
Ведут диалоги-расспросы (о любимых школьных
праздниках).
Пользуются
основными
коммуникативными
типами речи: описанием, сообщением, рассказом
по изучаемым темам (самые памятные дни в
начальной школе).
Употребляют Past Simple.
Ведут диалоги-расспросы (о местонахождении
предметов в комнате, зданий в городе, о планах на
ближайшее будущее и каникулы, о погоде).
Пользуются
основными
коммуникативными
типами речи: описанием, сообщением, рассказом
по изучаемым темам (крупные города России,
планы на будущее и каникулы, погода,
путешествия).
Правильно читают ar, or, знакомятся с правилами
чтения немых букв w, k в начале слова.
Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.
Употребляют предлоги, структуру to be going to,
Future
Simple, вопросительные слова
Ведут диалоги-расспросы (о городах, в которых
живут родственники и друзья, о любимой еде, о
заповедниках и помощи животным).
Составляют собственный текст по аналогии и
рассказывают о распорядке дня, о будущей
профессии, о Дне города, любимых героях сказок,
памятных школьных днях и т.д.
Прогнозируют содержание текста по заголовку,
зрительно воспринимают текст, узнают знакомые
слова, грамматические явления и понимают
основное содержание.
Находят значение отдельных незнакомых слов в
двуязычном словаре учебника.
Вписывают в текст недостающие слова, пишут с
опорой на образец поздравление с праздником,
письмо, начало
любимой сказки, программу Дня города.
Соблюдают правильное ударение в словах и
фразах, интонацию в целом.
Соблюдают
нормы
произношения
звуков
английского языка в чтении вслух и устной речи и
корректно произносят предложения с точки зрения
их ритмико-интонационных особенностей.
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речевого
и
неречевого этикета
стран
изучаемого
языка
в
ряде
ситуаций общения (в
школе, во время
совместной игры, за
столом, в магазине).
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Быкова Н.И., Дули М.Д. Английский в фокусе для 2 класса.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования.
Примерная программа начального образования по иностранному языку.
Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Книга для учителя к УМК
«Английский в фокусе». 2 класс.
Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Книга для учителя к УМК
«Английский в фокусе». 3 класс.
Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский язык. Книга для учителя к УМК
«Английский в фокусе». 4 класс.
Двуязычные словари
Рабочая тетрадь «Английский в фокусе» для 2 – 4 классов
Эванс В. Test Booklet. Контрольные задания.
Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский в фокусе. Сборник упражнений. 4 класс.
Алфавит (настенная таблица).
Транскрипционные знаки (таблица).
DVD - ROM
Интерактивная доска, проектор, компьютер, принтер.
«Математика»
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования. Начальное обучение математике закладывает основы
для формирования приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить
анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно – следственные
связи.
Цели и задачи обучения математике
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- математическое развитие младших школьников;
- формирование системы начальных математических знаний;
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение
основных целей начального математического образования:
— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на
основе овладения несложными математическими методами познания окружающего
мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и
пространственные отношения);
— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического
мышления;
— развитие пространственного воображения;
— развитие математической речи;
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— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять
для решения учебно-познавательных и практических задач;
— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;
— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;
— развитие познавательных способностей;
— воспитание стремления к расширению математических знаний;
— формирование критичности мышления;
— развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Общая характеристика курса
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён
арифметический, геометрический и алгебраический материал.
Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание,
отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей
необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения
образования.
Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле,
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление). На уроках
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых
неотрицательных чисел. Обучающиеся научатся выполнять устно и письменно
арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона;
узнают, как связаны между собой компоненты и результаты арифметических действий;
научатся находить неизвестный компонент арифметического действия по известному
компоненту и результату действия; усвоят связи между сложением и вычитанием,
умножением и делением; освоят различные приёмы проверки выполненных
вычислений. Младшие школьники познакомятся с калькулятором и научатся
пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в частности при проверке
результатов арифметических действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса,
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и
соотношениями между ними.
Важной особенностью программы является включение в неё элементов алгебраической
пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как показывает
многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики
позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому
осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических
действий, расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между
величинами, обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему
освоению алгебраического содержания школьного курса математики.
Особое место в содержании начального математического образования занимают
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более
детального рассмотрения.
Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления,
сравнения, противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для
рассмотрения взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала
приучаются проводить анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и
осознанно выбирать правильное действие для её решения. Решение некоторых задач
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основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и
искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно
узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи);
моделировать представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения
задачи и сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения,
обосновывая выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала
по действиям, а в дальнейшем составляя выражение); производить необходимые
вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её
решения; самостоятельно составлять задачи.
Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний,
пробуждает у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению.
Сюжетное содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи,
класса, школы, событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными
сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-нравственному
развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное
отношение к семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру,
природе, духовным ценностям; развивает интерес к занятиям в различных кружках и
спортивных секциях; формирует установку на здоровый образ жизни.
При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с
текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и
математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и
результатами действий, осознанному использованию действий.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими
величинами. Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую
линии, отрезок, луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они
овладеют навыками работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка,
чертёжный угольник, циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими
геометрическими телами: шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического
содержания создаёт условия для развития пространственного воображения детей и
закладывает фундамент успешного изучения систематического курса геометрии в
основной школе.
Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания
курса связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но
и с созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности.
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на
уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и
сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную
информацию.
Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи.
Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины,
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геометрические фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства,
проводить на этой основе классификацию, анализировать различные задачи,
моделировать процессы и ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а
также отношения и взаимосвязи между величинами, формулировать выводы, делать
обобщения, переносить освоенные способы действий в изменённые условия.
Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и
распространение на расширенную область приложений выступают как средство
познания закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует
развитие познавательного интереса школьников, стремление к постоянному
расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий.
Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему
при решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации,
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность
предполагаемого результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой
для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать
математический текст, высказывать суждения с использованием математических
терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать
правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного
труда и свои достижения в изучении этого предмета.
Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий,
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения,
аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного
предположения. Освоение математического содержания создаёт условия для
повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной деятельности
учащихся.
Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями
одноклассников, оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар,
групп) в большой степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором
информации.
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в
процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других
школьных дисциплин.
Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах
лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития.
Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов
и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.
Обучение младших школьников математике на основе данной программы способствует
развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно
решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке
математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и
оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать
их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей,
формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
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способствует продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего
мира.
Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия
для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения
степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений,
формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных
учебных действий.
Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во
многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для
младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и
законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между
собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать,
противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в
рассматриваемых фактах.
Место курса математики в учебном плане
Общий объём времени, отводимого на изучение математики в 1-4 классах, составляет
540 часов. В каждом классе урок математики проводится 4 раза в неделю. При этом в 1
классе курс рассчитан на 132 ч (33 учебных недели), а в каждом из ос-тальных классов
— на 136 ч (34 учебных недели).
Ценностные ориентиры содержания курса математики
Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её
постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного
мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к
явлению общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии
личности младшего школьника.
Содержание курса математики направлено прежде всего на интеллектуальное развитие
младших школьников: овладение логическими действиями (сравнение, анализ, синтез,
обобщение, классификация по родовидовым признакам, установление аналогий и
причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным
понятиям. Данный курс создаёт благоприятные возможности для того, чтобы
сформиро-вать у учащихся значимые с точки зрения общего образования
арифметические и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах
выполнения арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их
измерении, о геометрических фигурах; создать условия для овладения обучающимися
математическим языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать
отношения между математическими объектами, служащими средством познания
окружающего мира, процессов и явлений, происходящих в повседневной практике.
Овладение важнейшими элементами учебной деятельности в процессе реализации
содержания курса на уроках математики обеспечивает формирование у обучающихся
«умения учиться», что оказывает заметное влияние на развитие их познавательных
способностей.
Особой ценностью содержания обучения является работа с информацией,
представленной в виде таблиц, графиков, диаграмм, схем, баз данных; формирование
соответствующих умений на уроках математики оказывает существенную помощь при
изучении других школьных предметов.
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
JIuчностными результатами обучения обучающихся являются:
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• самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно справиться;
• готовность и способность к саморазвитию;
• сформированность мотивации к обучению;
• способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и
умения;
• заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
• умение использовать получаемую математическую подготовку как в учебной
деятельности, так и при решении практических задач, возникающих в повседневной
жизни;
• способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до её завершения;
• способность к самоорганизованности;
• готовность высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
• владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного
сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в парах,
в коллективном обсуждении математических проблем).
Метапредметными результатами обучения являются:
• владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение,
анализ, синтез, обобщение, моделирование);
• понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов её решения;
• планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее
эффективного способа достижения результата;
• выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с
моделями и др.);
• создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических
средств;
• понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно
действовать в условиях неуспеха;
• адекватное оценивание результатов своей деятельности;
• активное использование математической речи для решения разнообразных
коммуникативных задач;
• готовность слушать собеседника, вести диалог;
• умение работать в информационной среде.
Предметными результатами обучающихся на выходе из начальной школы являются:
• овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи;
• умение применять полученные математические знания для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для
описания и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их
количественных и пространственных отношений;
• умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры,
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять,
анализировать и интерпретировать данные.
• приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на
клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать
её на принтере).
Содержание курса
Числа и величины
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Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные
единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы
разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.
Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер,
тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год,
век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и
упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть,
десятая, сотая, тысячная).
Универсальные учебные действия:
• пересчитывать предметы; выражать результат натуральным числом;
• сравнивать числа;
• упорядочивать данное множество чисел.
Арифметические действия
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов и
результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения.
Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и
умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента
арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и
умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения,
распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания.
Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в
числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных
чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и
трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия,
взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка
вычислений на калькуляторе).
Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 28, 8
· b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их
значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных
выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 · а =
а, 0 · с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на
основе соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между
компонентами и результатами арифметических действий).
Универсальные учебные действия:
• моделировать ситуацию, иллюстрирующую данное арифметическое действие;
• воспроизводить устные и письменные алгоритмы выполнения четырёх
арифметических действий;
• прогнозировать результаты вычислений;
• контролировать свою деятельность: проверять правильность выполнения вычислений
изученными способами;
• оценивать правильность предъявленных вычислений;
• сравнивать разные способы вычислений, выбирать из них удобный;
• анализировать структуру числового выражения с целью определения порядка
выполнения содержащихся в нём арифметических действий.
Работа с текстовыми задачами
Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом.
Планирование хода решения задач.
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше
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на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт
стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при
изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий
расход) и др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.
Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.
Универсальные учебные действия:
• моделировать содержащиеся в тексте задачи зависимости;
• планировать ход решения задачи;
• анализировать текст задачи с целью выбора необходимых арифметических действий
для её решения;
• прогнозировать результат решения;
• контролировать свою деятельность: обнаруживать и устранять ошибки логического
характера (в ходе решения) и ошибки вычислительного характера;
• выбирать верное решение задачи из нескольких предъявленных решений;
• наблюдать за изменением решения задачи при изменении её условий.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже,
слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая),
отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник,
прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).
Свойства сторон прямоугольника.
Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды
треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный
(равносторонний).
Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).
Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения
построений.
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние
геометрических тел: куб, пирамида, шар.
Универсальные учебные действия:
• ориентироваться на плоскости и в пространстве (в том числе различать направления
движения);
• различать геометрические фигуры;
• характеризовать взаимное расположение фигур на плоскости;
• конструировать указанную фигуру из частей;
• классифицировать треугольники;
• распознавать пространственные фигуры (пирамида, куб, шар) на чертежах и на
моделях.
Геометрические величины
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод
одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка
заданной длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе
периметра прямоугольника (квадрата).
Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный
миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр,
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квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью палетки) измерение
площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).
Универсальные учебные действия:
• сравнивать значения однородных величин;
• упорядочивать данные значения величины;
• устанавливать зависимость между данными и искомыми величинами при решении
разнообразных учебных задач.
Работа с информацией
Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением
величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой
диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм.
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.
Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых
выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и
выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.
Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и
слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).
Универсальные учебные действия:
• собирать требуемую информацию из указанных источников; фиксировать результаты
разными способами;
• сравнивать и обобщать информацию, представленную в таблицах, на графиках и
диаграммах;
• переводить информацию из текстовой формы в табличную.
Тематическое планирование по курсу «Математика»
1 класс (132 ч)
Тематическое планирование

Характеристика
обучающихся

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ.
ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч)

деятельности

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ

И

Роль математики в жизни людей и Называть числа в порядке их следования
общества.
Счёт
предметов
(с при счёте. Отсчитывать из множества
использованием
количественных
и предметов заданное количество (8—10
порядковых числительных). Сравнение отдельных предметов).
групп предметов. Отношения «столько Сравнивать две группы предметов:
же», «больше», «меньше», «больше объединяя предметы в пары и опираясь на
(меньше) на …
сравнение чисел в порядке их следования
Пространственные
и
временные при счёте; делать вывод, в каких группах
представления
предметов поровну (столько же), в какой
Местоположение предметов, взаимное группе предметов больше (меньше) и на
расположение предметов на плоскости и в сколько. Моделировать разнообразные
пространстве: выше — ниже, слева — расположения объектов на плоскости и в
справа, левее — правее, сверху — снизу, пространстве по их описанию и описывать
между, за. Направления движения: вверх, расположение объектов с использованием
вниз, налево, направо.
слов: вверху, внизу, слева, справа, за.
Временные представления: раньше, позже, Упорядочивать события, располагая их в
сначала, потом.
порядке следования (раньше, позже, ещё
Проверочная работа (1 ч)
позднее).
ЧИСЛА ОТ 1 до 10. ЧИСЛО 0
- 194 -

Нумерация (28 ч)
Воспроизводить
последовательность
Цифры и числа 1—5
Названия,
обозначение, чисел от 1 до 10 как в прямом, так и в
последовательность чисел.
обратном порядке, начиная с любого
Прибавление к числу по одному и числа.
вычитание из числа по одному.
Определять место каждого числа в этой
Принцип построения натурального ряда последовательности, а также место числа 0
чисел. Чтение, запись и сравнение чисел. среди изученных чисел. Писать цифры.
Знаки «+», «–», «=».
Соотносить цифру и число. Образовывать
Длина. Отношения «длиннее», «короче», следующее число прибавлением 1 к
«одинаковые по длине»
предыдущему числу или вычитанием 1 из
Точка. Кривая линия. Прямая линия. следующего за ним в ряду чисел.
Отрезок.
Луч.
Ломаная
линия. Различать и называть прямую линию,
Многоугольник
кривую, отрезок, луч, ломаную.
Знаки «>», «<», «=».
Различать,
называть
многоугольники
Понятия «равенство», «неравенство»
(треугольники, четырехугольники и т. д.).
Состав чисел от 2 до 5 из двух слагаемых. Сравнивать любые два числа и записывать
Цифры и числа 6—9. Число 0. Число 10 результат сравнения, используя знаки
Состав чисел от 2 до 10 из двух сравнения «>», «<», «=». Составлять
слагаемых.
числовые равенства и неравенства.
Проект: «Математика вокруг нас. Числа в Упорядочивать
заданные
числа.
загадках, пословицах и поговорках».
Составлять из двух чисел числа от 2 до 5
Единица длины сантиметр. Измерение (4 — это 2 и 2; 4 — это
отрезков в сантиметрах. Вычерчивание 3 и 1).
отрезков заданной длины
Понятия «увеличить на …, уменьшить на
…»
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание (28 ч)
Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 Моделировать действия сложение и
Конкретный смысл и названия действий вычитание
с
помощью
предметов
сложение и вычитание.
(разрезного материала), рисунков. Читать
Названия чисел при сложении (слагаемые, равенства, используя математическую
сумма).
терминологию (слагаемые, сумма).
Сложение и вычитание вида □ + 1, □ – 1, □ Выполнять сложение и вычитание вида: □
+ 2, □ – 2. Присчитывание и отсчитывание ± 1, □ ± 2.
по 1, по 2
Присчитывать и отсчитывать по 2.
Задача. Структура задачи (условие, Моделировать с помощью предметов,
вопрос). Анализ задачи. Запись решения и рисунков, схематических рисунков и
ответа задачи.
решать задачи, раскрывающие смысл
Задачи,
раскрывающие
смысл действий сложение и вычитание; задачи в
арифметических действий сложение и одно
действие
на
увеличение
вычитание.
(уменьшение) числа на несколько единиц.
Составление задач на сложение и Выполнять сложение ми вычитание вида □
вычитание по одному и тому же рисунку, ± 3. Присчитывать и отсчитывать по 3.
по схематическому рисунку, по
Дополнять
условие
задачи
одним
решению. Решение задач на увеличение недостающим данным. Выполнять задания
(уменьшение) числа на несколько единиц
творческого и поискового характера,
Повторение пройденного.
применяя знания и способы действий в
изменённых условиях.
Сложение и вычитание вида □ ± 3
Приёмы вычислений.
Текстовая задача: дополнение условия
недостающими данными или вопросом,
решение задач.
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ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10
Сложение и вычитание (продолжение) (28 ч)
Повторение пройденного (вычисления Выполнять вычисления вида: □ ± 4.
вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых задач
Решать задачи на разностное сравнение
Сложение и вычитание вида □ ± 4 чисел.
Решение задач на разностное сравнение Применять переместительное свойство
чисел
Переместительное
свойство сложения для случаев вида
сложения Переместительное свойство □ + 5, □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9.
сложения Применение переместительного Проверять правильность выполнения
свойства сложения для случаев вида □ + 5, сложения, используя
□ + 6, □ + 7, □ + 8, □ + 9
другой приём сложения, например приём
«Странички для любознательных» — прибавления по частям
Повторение пройденного «Что узнали. (□ + 5 = □ + 2 + 3).
Чему научились»
Сравнивать разные способы сложения,
Связь между суммой и слагаемыми выбирать наиболее удобный.
Названия
чисел
при
вычитании Выполнять
задания
творческого
и
(уменьшаемое, вычитаемое, разность). поискового характера, применять знания и
Использование этих терминов при чтении способы действий в измененных условиях.
записей
Использовать
математическую
Вычитание в случаях вида 6 – □, 7 – □, 8 – терминологию при составлении и чтении
□, 9 – □,
математических равенств.
10 – □. Состав чисел 6, 7, 8, 9, 10
Выполнять вычисления вида: 6 – □ , 7 – □,
Таблица сложения и соответствующие 8 – □, 9 – □, 10 – □, применяя знания
случаи
состава чисел 6, 7, 8, 9, 10 и знания о связи
вычитания — обобщение изученного
суммы и слагаемых.
Подготовка к решению задач в два Выполнять сложение с использованием
действия — решение цепочки задач таблицы сложения чисел в пределах 10.
Единица
массы
—
килограмм. Наблюдать и объяснять, как связаны
Определения массы предметов с помощью между собой две простые задачи,
весов, взвешиванием
представленные в одной цепочке.
Единица вместимости литр
Взвешивать предметы с точностью до
килограмма.
Сравнивать
предметы
по
массе.
Упорядочивать предметы, располагая их в
порядке увеличения (уменьшения) массы.
Сравнивать сосуды по вместимости.
Упорядочивать сосуды по вместимости,
располагая
их
в
заданной
последовательности.
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Нумерация (12 ч)
Нумерация Числа от 1 до 20. Названия и Образовывать числа второго десятка из
последовательность чисел. Единица длины одного десятка и нескольких единиц.
дециметр.
Соотношение
между Сравнивать числа в пределах 20.
дециметром и сантиметром
Переводить одни единицы длины в
Случаи
сложения
и
вычитания, другие: мелкие в более крупные и
основанные на знаниях по нумерации: 10 крупные в более мелкие, используя
+ 7, 17 – 7, 17 – 10
соотношения между ними.
Текстовые задачи в два действия. План Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 – 1,
решения задачи. Запись решения
10 + 5, 14 – 4, 18 – 10, основываясь на
знаниях по нумерации. Решать задачи в
два действия.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера, применять знания и
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способы действий в измененных условиях.
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20
Сложение и вычитание (продолжение) (22 ч)
Моделировать
приём
выполнения
Табличное сложение
Рассмотрение каждого случая в порядке действия сложение с переходом через
постепенного
увеличения
второго десяток. Выполнять сложение чисел с
слагаемого (□ + 2, □ + 3, □ + 4, □ + 5, □ + 6, переходом через десяток в пределах 20.
□ + 7, □ + 8, □ + 9). Состав чисел второго Моделировать
приёмы
выполнения
десятка. Таблица сложения
действия вычитание с переходом через
десяток, используя предметы, разрезной
Табличное вычитание
Общие приёмы вычитания с переходом материал, счётные палочки, графические
через десяток:
схемы.
1) приём вычитания по частям (15 – 7 = 15 Выполнять вычитание чисел с переходом
– 5 – 2);
через десяток в пределах 20.
2) приём, который основывается на знании Составлять свои узоры.
состава числа и связи между суммой и Контролировать выполнение правила, по
слагаемыми Решение текстовых задач которому составлялся узор.
включается в каждый урок.
Работать в группах: составлять план
Проект: «Математика вокруг нас. Форма, работы, распределять виды работ между
размер, цвет. Узоры и орнаменты».
членами группы, устанавливать сроки
выполнения работы по этапам и в целом,
оценивать результат работы.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 1 классе» (5 ч)
Проверка знаний (1 ч)
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч.1.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. Ч.2.
Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 1 класс.
Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 1 класс.
Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 1 класс.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска, наборы счетных
палочек, наборное полотно.
Тематическое планирование 2 класс (136 ч)
Тематическое планирование

Характеристика
обучающихся

деятельности

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч)
Образовывать, называть и записывать
Повторение: числа от 1 до 20
числа в пределах 100. Сравнивать числа и
Нумерация
Числа от 1 до 100. Счет десятками. записывать
результат
сравнения.
Образование, чтение и запись чисел от 20 Устанавливать правило, по которому
до 100. Поместное значение цифр. составлена числовая последовательность.
Однозначные и двузначные числа. Число Заменять двузначное число суммой
100. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых.
разрядных слагаемых. Сложение и Выполнять сложение и вычитание вида: 30
вычитание вида: 30 + 5, 35 – 5, 35 – 30
+ 5, 35 – 5, 35 – 30 .
Единицы длины: миллиметр, метр. Переводить одни единицы длины в
Таблица единиц длины Рубль. Копейка. другие: Сравнивать стоимость предметов в
Соотношение между ними
пределах 100 р. Выполнять задания
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творческого и поискового характера,
применять знания и способы действий в
изменённых условиях.
Сложение и вычитание (20 ч)
Числовые выражения, содержащие Составлять и решать задачи, обратные
заданной.
действия сложение и вычитание
Решение и составление задач, обратных Моделировать
на
схематических
заданной,
задач
на
нахождение чертежах, зависимости между величинами
неизвестного слагаемого, неизвестного в задачах
уменьшаемого, неизвестного вычитаемого на нахождение неизвестного слагаемого,
Время. Единицы времени: час, минута. неизвестного уменьшаемого, неизвестного
Соотношение
между ними.
Длина вычитаемого. Объяснять ход решения
ломаной. Периметр многоугольника
задачи. Отмечать изменения в решении
Числовое выражение. Порядок действий в задачи при изменении ее условия или
числовых выражениях. Скобки. Сравнение вопроса.
числовых выражений.
Определять по часам время с точностью
Применение
переместительного
и до минуты. Вычислять длину ломаной и
сочетательного свойств сложения для периметр многоугольника.
рационализации вычислений
Читать и записывать числовые выражения
«Странички для любознательных» - в два действия,
задания
творческого и поискового Вычислять значения выражений со
характера: составление высказывания с скобками и без них, сравнивать два
логическими связками «если…, то…», «не выражения. Применять переместительное
все»; задания на сравнение длины , массы и сочетательное свойства сложения при
объектов; работа на вычислительной вычислениях.
машине, изображённой в виде графа и
выполняющей действия сложение и
вычитание Проект «Математика вокруг
нас. Узоры на посуде»
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (28 ч)
и
объяснять
ход
Устные приемы сложения и вычитания Моделировать
выполнения устных действий сложение и
чисел в пределах 100
Устные приемы сложения и вычитания вычитание в пределах 100. Выполнять
вида: 36 + 2, 36 + 20, 60 + 18, 36 – 2, 36 – устно сложение и вычитание чисел в
20, 26 + 4, 30 – 7, 60 – 24 ,
пределах 100 (табличные, нумерационные
26 + 7, 35 – 8 Решение задач. Запись случаи, сложение и вычитание круглых
решения задачи выражением
десятков,
сложение
двузначного
и
«Странички для любознательных» - однозначного числа и др.)
задания
творческого и поискового Записывать решения составных задач с
характера: математические игры «Угадай помощью выражения. Выполнять задания
результат», лабиринты с числовыми творческого и поискового характера.
выражениями;
логические
задачи. Выстраивать и обосновывать стратегию
Выражения с переменной вида а + 12, b – игры; работать в паре.
15, 48 - с Уравнение
Вычислять
значение
буквенного
выражения с одной переменной при
Проверка сложения вычитанием
Проверка
сложения
вычитанием. заданных значениях буквы, использовать
Проверка
вычитания
сложением и различные приемы при вычислении
вычитанием Повторение пройденного значения числового выражения, в том
«Что узнали. Чему научились»
числе, правила о порядке действий в
Проверочная работа «Проверим себя и выражениях, свойства сложения, прикидку
оценим свои достижения» (тестовая результата. Решать уравнения вида: 12 + х
форме). Анализ результатов
= 12, 25 – х = 20, х – 2 = 8, подбирая
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значение неизвестного.
Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание (22 ч)
письменные
приемы
Письменные приемы сложения и Применять
вычитания двузначных чисел без сложения и вычитания двузначных чисел с
перехода через десяток Сложение и записью
вычислений
столбиком,
вычитание вида: 45 + 23, 57 – 26
выполнять вычисления и проверку.
Угол. Виды углов (прямой, тупой, Различать прямой, тупой и острый угол.
острый).
Чертить углы разных видов на клетчатой
Прямоугольник.
Свойства бумаге.
противоположных
сторон Выделять прямоугольник (квадрат) из
прямоугольника. Квадрат Письменные множества четырехугольников.
приемы
сложения
и
вычитания Чертить прямоугольник (квадрат) на
двузначных чисел с переходом через клетчатой бумаге.
десяток Решение текстовых задач
Решать
текстовые
задачи
Сложение и вычитание вида 37+48, 52-24
арифметическим способом.
«Странички для любознательных» - Выполнять задания творческого и
задания
творческого и поискового поискового характера, применять знания и
характера: выявление закономерностей в способы действий в изменённых условиях.
построении числовых рядов; сравнение Выбирать заготовки в форме квадрата.
длин объектов; логические задачи и Работать в группах, анализировать и
задачи повышенного уровня сложности
оценивать ход работы и ее результат.
Проект
«Оригами».
Изготовление Работать в паре: оценивать правильность
различных
изделий
из
заготовок, высказывания товарища, обосновывать
имеющих форму квадрата
свой ответ
Числа от 1 до 100
Умножение и деление (18 ч)
Конкретный
смысл
действия Заменять сумму одинаковых слагаемых
произведением, произведение - суммой
умножение
Умножение.
Конкретный
смысл одинаковых слагаемых (если возможно).
умножения.
Связь
умножения
со Умножать 1 и 0 на число.
сложением. Знак действия умножения. Использовать переместительное свойство
Название компонентов и результата умножения
при
вычислениях.
умножения. Приемы умножения 1 и 0. Использовать
математическую
Переместительное свойство умножения
терминологию при записи и выполнении
Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметического действия умножение.
действия умножение
Находить различные способы решения
Периметр прямоугольника
одной и той же задачи.
Конкретный смысл действия деление Вычислять периметр прямоугольника.
Название компонентов и результата Моделировать
действие
деление
с
деления. Задачи, раскрывающие смысл использованием
предметов,
действия деление
схематических рисунков, схематических
чертежей.
Решать текстовые задачи на деление.
Выполнять
задания
творческого
и
поискового характера.
Числа от 1 до 100
Умножение и деление. Табличное умножение и деление (21 ч)
Связь
между
компонентами
и Умножать и делить на 10.
Решать задачи с величинами: цена,
результатом умножения
Прием умножения и деления на число 10 количество, стоимость.
Задачи с величинами: цена, количество, Решать задачи на нахождение третьего
стоимость. Задачи на нахождение третьего слагаемого.
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слагаемого
Оценивать результаты освоения темы,
Проверочная работа «Проверим себя и проявлять
личностную
оценим свои достижения» (тестовая заинтересованность в приобретении и
форме). Анализ результатов Табличное расширении знаний и способов действий.
Выполнять умножение и деление с
умножение и деление
Умножение числа 2 и на 2. Деление на 2. числами 2 и 3. Выполнять задания
Умножение числа 3 и на 3. Деление на 3
творческого и поискового характера,
«Странички для любознательных» - применять знания и способы действий в
задания
творческого и поискового изменённых условиях.
характера: построение высказываний с
логическими связками «если…, то…»,
«каждый», «все»; составление числовых
рядов по заданной закономерности; работа
на вычислительной машине; логические
задачи
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» (10 ч)
Проверка знаний (1 ч)
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.1.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. Ч.2.
Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 2 класс.
Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 2 класс.
Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 2 класс.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска, электронное
приложение к учебнику (диск CD-ROM)

Тематическое планирование 3 класс (136 ч)
Тематическое планирование

Характеристика
обучающихся

деятельности

Числа от 1 до 100
Сложение и вычитание, продолжение (8 ч)
Выполнять сложение и вычитание чисел в
Повторение изученного
Устные и письменные приемы сложения и пределах 100. Решать уравнения на
вычитания.
Решение
уравнений
с нахождение неизвестного слагаемого,
неизвестным слагаемым на основе
неизвестного уменьшаемого, неизвестного
знания о взаимосвязи чисел при сложении. вычитаемого на основе знаний о
Решение уравнений с неизвестным взаимосвязи чисел при сложении, при
уменьшаемым,
с
неизвестным вычитании. Обозначать геометрических
вычитаемым на основе знания о фигур буквами.
взаимосвязи чисел при вычитании. Выполнять
задания
творческого
и
Обозначение
геометрических
фигур поискового характера.
буквами
«Странички для любознательных»
Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч)
Вычислять значения числовых выражений
Повторение
Таблицы умножения и деления с числами в 2—3 действия со скобками и без скобок.
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2 и 3; четные и нечетные числа;
зависимости между величинами: цена,
количество, стоимость.Порядок действий
в выражениях со скобками и без скобок.
Зависимости
между
пропорциональными
величинами
Зависимости между пропорциональными
величинами: масса одного предмета,
количество
предметов,
масса
всех
предметов; расход ткани на один предмет,
количество предметов, расход ткани на все
предметы
Текстовые
задачи
на
увеличение
(уменьшение) числа в несколько раз, на
кратное сравнение чисел
Задачи на нахождение четвертого
пропорционального.
Таблицы умножения и деления с
числами: 4, 5, 6, 7.
Таблица Пифагора Таблица умножения и
деления с числами: 4, 5, 6, 7

Использовать
математическую
терминологию при чтении и записи
числовых выражений.
Использовать различные приемы проверки
правильности
вычисления
значения
числового выражения (с опорой на
свойства арифметических действий, на
правила о порядке выполнения действий).
Анализировать текстовую задачу и
выполнять
краткую
запись
задачи
разными способами, в том числе в
табличной форме. Объяснять выбор
действий для решения. Пояснять ход
решения задачи. Воспроизводить по
памяти
таблицу
умножения
и
соответствующие случаи деления с
числами 2, 3, 4, 5, 6, 7. Применять знания
таблицы умножения при выполнении
вычислений числовых выражений.
Составлять
сказки,
рассказы
с
использованием математических понятий,
взаимозависимостей, отношений, чисел,
геометрических фигур, математических
терминов. Анализировать и оценивать
составленные сказки с точки зрения
правильности использования в них
математических элементов. Собирать и
классифицировать информацию. Работать
в парах. Оценивать ход и результат
работы.
Числа от 1 до 100
Табличное умножение и деление, продолжение (28 ч)
Таблица умножения и деления с Сравнивать геометрические фигуры по
числами 8 и 9 Таблица умножения и площади.
Вычислять
площадь
деления с числами 8 и 9. Сводная таблица прямоугольника разными способами.
умножения
Умножать числа на 1 и на 0. Выполнять
Площадь. Способы сравнения фигур по деление 0 на число, не равное 0.
площади.
Единицы
площади
— Анализировать задачи, устанавливать
квадратный
сантиметр,
квадратный зависимости
между
величинами,
дециметр, квадратный метр. Площадь составлять план решения задачи, решать
прямоугольника.
текстовые задачи разных видов.
Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, Чертить
окружность
(круг)
с
0 : а при а ≠ 0.
использованием
циркуля.
Текстовые задачи в 3 действия
Классифицировать
геометрические
Составление
плана
действий
и фигуры по заданному или найденному
определение
наиболее
эффективные основанию классификации.
способов решения задач.
Находить долю величины и величину по
Круг.
Окружность
(центр,
радиус, ее доле.
диаметр). Вычерчивание
Сравнить разные доли одной и той же
окружностей с использованием циркуля
величины.
Описывать явления и события с
Доли
Доли (половина, треть, четверть, десятая, использованием величин времени.
сотая). Образование и сравнение долей. Переводить одни единицы времени в
Задачи на нахождение доли числа и числа другие.
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по его доле Единицы времени — год,
месяц, сутки
«Странички для любознательных» задания
творческого и
поискового
характера: задачи-расчеты, изображение
предметов
на
плане
комнаты,
усложненный вариант вычислительной
машины, задания,
содержащие логические связки «все»,
«если, … то», деление геометрических
фигур на части

Оценивать результаты продвижения по
теме, проявлять
личностную
заинтересованность
в
приобретении и расширении знаний и
способов действий. Анализировать свои
действия и управлять ими.

Числа от 1 до 100
Внетабличное умножение и деление (27 ч)
Выполнять внетабличное умножение и
Приемы умножения для случаев вида
деление в пределах 100 разными
23 ∙ 4, 4 ∙ 23
Приемы умножения для случаев вида
способами.
Использовать
правила
23 · 4, 4 · 23. Приемы умножения и умножения суммы на число. Сравнивать
деления для случаев вида 20 · 3, 3 · 20,
разные способы вычислений, выбирать
60 : 3, 80 : 20
наиболее удобный. Использовать разные
Приемы деления для случаев вида 78 : способы для проверки выполненных
2, 69 : 3. Деление суммы на число. Прием действий умножение и деление.
деления для случаев вида 87 : 29, 66 : 22.
Решать
уравнения
на
нахождение
Выражения с двумя переменными вида неизвестного множителя, неизвестного
a+b, a-b, a*b, с:d (d≠ 0 ), вычисление их делимого, неизвестного делителя.
значений при заданных значениях букв
Разъяснять смысл деления с остатком,
Решать текстовые задачи арифметическим
Деление с остатком
Приемы нахождения частного и остатка. способом.
Проверка деления с остатком (3 ч)
Решать задачи творческого и поискового
Решение задач на нахождение четвертого характера. Выполнять задания, требующие
пропорционального (1 ч)1 1 Сведения из соотнесения рисунка с высказываниями,
истории российских городов, русского содержащими логические связки:«если не
флота, Великой Отечественной войны, …, то», «если не …, то не …»; выполнять
данные о достижениях страны (в преобразование геометрических фигур по
космической области и др.), оказывающие заданным условиям.
влияние на формирование гражданской Составлять и решать практические задачи
идентичности.
с жизненными сюжетами.
Проект «Задачи-расчеты»
Проводить сбор информации, чтобы
дополнять условия задач с недостающими
данными, и решать их.
Числа от 1 до 1 000
Нумерация (13 ч)
Читать и записывать трехзначные числа.
Нумерация
Устная и письменная нумерация. Разряды Сравнивать
трехзначные
числа
и
счетных
единиц.
Натуральная записывать результат сравнения. Заменять
последовательность трехзначных чисел. трехзначное число суммой разрядных
Увеличение и уменьшение числа в 10 раз, слагаемых.
в 100 раз. Замена трехзначного числа Группировать числа по заданному или
суммой разрядных слагаемых.
самостоятельно
установленному
Сравнение
трехзначных
чисел. основанию. Переводить одни единицы
Определение общего числа единиц массы
в
другие.
Читать
записи,
(десятков, сотен) в числе.
представленные римскими цифрами, на
Единицы массы — килограмм, грамм
циферблатах часов, в оглавлении книг, в
обозначении веков
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Числа от 1 до 1 000
Сложение и вычитание (10 ч)
Приемы устного сложения и вычитания Выполнять устно вычисления в случаях,
в пределах 1 000 Приемы устных сводимых к действиям в пределах 100,
вычислений, в случаях, сводимых к используя различные приемы устных
действиям в пределах 100 (900+ 20, 500 — вычислений. Сравнивать разные способы
80, 120 • 7, 300 : 6 (и др.)
вычислений, выбирать удобный.
алгоритмы
письменного
Алгоритмы письменного сложения и Применять
вычитания в пределах 1 000 Приемы сложения и вычитания чисел и выполнять
письменных
вычислений:
алгоритм эти действия с числами в пределах 1 000.
письменного
сложения,
алгоритм Различать
треугольники
по
видам
письменного вычитания
(разносторонние и равнобедренные, а
Виды треугольников: разносторонний, среди последних — равносторонние) и
равнобедренный, равносторонний
называть их. Решать задачи творческого и
«Странички для любознательных» - поискового характера.
задания
творческого и
поискового
характера: логические задачи и задачи
повышенного уровня сложности
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились»
Умножение и деление (12 ч)
Использовать различные приемы для
устных вычислений. Сравнивать разные
способы вычислений, выбирать удобный.
Различать треугольники: прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный. Находить
их в более сложных фигурах. Применять
алгоритмы письменного умножения и
деления
многозначного
числа
на
однозначное и выполнять эти действия.
Использовать различные приемы проверки
правильности вычислений, в том числе и
калькулятор.
Итоговое повторение «Что узнали, чему научились в 3 классе» (9 ч)
Проверка знаний (1 ч)

Приемы устных вычислений
Приемы устного умножения и деления
Виды треугольников: прямоугольный,
тупоугольный, остроугольный
Прием письменного умножения и
деления на однозначное число
Прием письменного умножения на
однозначное число
Прием
письменного
деления
на
однозначное число
Знакомство с калькулятором

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.1.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. Ч.2.
Волкова С.И. Математика. Проверочные работы. 3 класс.
Моро М.И., Волкова С.И. Для тех, кто любит математику. 3 класс.
Волкова С.И. Математика. Устные упражнения. 3 класс.
Телевизор, магнитофон, компьютер, принтер, интерактивная доска, электронное
приложение к учебнику (диск CD-ROM)
Тематическое планирование 4 класс (136 ч)
Тематическое планирование

Характеристика
обучающихся
Числа от 1 до 1 000
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деятельности

Повторение (13 ч)
Читать и строить столбчатые диаграммы.
Повторение
Нумерация.
Четыре
арифметических Работать в паре. Находить и исправлять
действия.
Столбчатые
диаграммы неверные высказывания. Излагать и
Знакомство со столбчатыми диаграммами. отстаивать свое мнение, аргументировать
Чтение
и
составление
столбчатых свою точку зрения, оценивать точку
диаграмм.
зрения товарища, обсуждать высказанные
мнения.
Числа, которые больше 1 000
Нумерация (11 ч)
Считать предметы десятками, сотнями,
Нумерация
Новая счетная единица — тысяча. Класс тысячами. Читать и записывать любые
единиц и класс тысяч. Чтение и запись числа в пределах миллиона.
многозначных
чисел.
Представление Заменять многозначное число суммой
многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Выделять в числе
разрядных
слагаемых.
Сравнение единицы каждого разряда. Определять и
многозначных
чисел.
Увеличение называть общее количество единиц
(уменьшение) числа в 10, 100 и 1 000 раз. любого разряда, содержащихся в числе.
Выделение в числе общего количества Сравнивать числа по классам и разрядам.
единиц любого разряда. Класс миллионов. Группировать числа по заданному или
Класс миллиардов.
самостоятельно установленному признаку,
находить
несколько
вариантов
группировки.
Проект «Математика вокруг нас». Увеличивать (уменьшать) числа в 10, 100,
Создание математического справочника 1 000 раз. Собирать информацию о своем
«Наш город (село)»
городе (селе) и на этой основе создавать
математический справочник «Наш город
(село) в числах».
Величины (12 ч)
Величины Единица длины километр.
Таблица единиц длины
Единицы
площади
—
квадратный
километр,
квадратный
миллиметр.
Таблица единиц площади. Определение
площади с помощью палетки
Информация,
способствующая
формированию
экономикогеографического
образа
России (о
площади страны, протяженности рек,
железных и шоссейных дорог и др.)
Масса. Единицы массы — центнер, тонна.
Таблица единиц массы

Переводить одни единицы длины в другие
(мелкие в более крупные и крупные — в
более мелкие).
Измерять
и
сравнивать
длины;
упорядочивать их значения. Сравнивать
значения площадей разных фигур.
Переводить одни единицы площади в
другие. Определять площади фигур
произвольной формы, используя палетку.
Переводить одни единицы массы в другие.
Приводить
примеры
и
описывать
ситуации, требующие перехода от одних
единиц измерения к другим (от мелких - к
более крупным и наоборот).
Числа, которые больше 1 000
Величины, продолжение (6 ч)
Величины
(продолжение)
Время. Переводить одни единицы времени в
Единицы времени — секунда, век. другие. Исследовать ситуации, требующие
Таблица единиц времени
сравнения
событий
по
Решение задач на определение начала, продолжительности, упорядочивать их.
продолжительности и конца события
Решать задачи на определение начала,
продолжительности и конца события.
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Сложение и вычитание (11 ч)
Письменные приемы сложения и Выполнять письменно сложение и
вычитание многозначных чисел, опираясь
вычитания многозначных чисел
Алгоритмы письменного сложения и на знание алгоритмов их выполнения;
вычитания многозначных чисел
сложение и вычитание величин.
Сложение и вычитание значений величин Моделировать
зависимости
между
Решение
задач
на
увеличение величинами в текстовых задачах и решать
(уменьшение) числа на несколько единиц, их. Выполнять задания творческого и
выраженных в косвенной форме.
поискового характера.
«Странички для любознательных» - Оценивать результаты усвоения учебного
задания
творческого и поискового материала, делать выводы
характера: логические задачи и задачи
повышенного уровня сложности.
Повторение пройденного «Что узнали»
Умножение и деление (11 ч)
Выполнять письменное умножение и
деление
многозначного
числа
на
однозначное.
Составлять план решения текстовых задач
и решать их арифметическим способом.
Оценивать результаты усвоения учебного
материала, делать выводы, планировать
действия по устранению выявленных
недочетов,
проявлять
личностную
заинтересованность в расширении знаний
и способов действий.
Числа, которые больше 1 000
Умножение и деление, продолжение (40 ч)
Зависимости
между
величинами: Моделировать взаимозависимости между
величинами: скорость, время, расстояние.
скорость, время, расстояние
Скорость. Время. Расстояние. Единицы Переводить одни единицы скорости в
скорости. Взаимосвязь между скоростью, другие. Решать задачи с величинами:
временем и расстоянием. Решение задач с скорость, время, расстояние.
величинами: скорость, время, расстояние
Применять свойство умножения числа на
произведение в устных и письменных
Умножение числа на произведение
Умножение числа на произведение. вычислениях.
Выполнять
устно
и
Устные приемы умножения вида: 18 • 20, письменно
умножение
на
числа,
25 • 12. Письменные приемы умножения оканчивающиеся
нулями,
объяснять
на числа, оканчивающиеся нулями
используемые приемы.
«Странички для любознательных» - Выполнять
задания
творческого
и
задания
творческого и поискового поискового характера,
характера: логические задачи, задачи- применять знания и способы действий в
расчеты, математические игры
измененных условиях.
Повторение пройденного «Что узнали. Работать в паре.
Чему научились»
Применять свойство деления числа на
Деление числа на произведение Устные произведение в устных и письменных
приемы деления для случаев вида 600 : 20 вычислениях.
Выполнять
устно
и
,
письменно
деление
на
числа,
5 600 : 800. Деление с остатком на 10, 100, оканчивающиеся
нулями,
объяснять
1 000. Письменное деление на числа, используемые
приемы.
Выполнять
оканчивающиеся нулями.
деление с остатком на числа 10, 100, 1 000.
Решение
задач
на
одновременное Выполнять схематические чертежи по
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деления многозначного числа на
однозначное
Алгоритм
письменного
умножения
многозначного числа на однозначное.
Умножение
чисел,
оканчивающихся
нулями. Алгоритм письменного деления
многозначного числа на однозначное
Решение текстовых задач
Повторение пройденного

встречное движение, на одновременное
движение
в
противоположных
направлениях
Проект «Математика вокруг нас».
Составление сборника математических
задач и заданий
Письменное умножение многозначного
числа на двузначное и трехзначное
число
Умножение числа на сумму. Алгоритм
письменного умножения многозначного
числа на двузначное и трехзначное число
Решение
задач
на
нахождение
неизвестного по двум разностям
Повторение пройденного «Что узнали.
Чему научились»
Контроль и учет знаний

текстовым задачам на одновременное
встречное движение и движение в
противоположных направлениях и решать
такие
задачи.
Собирать
и
систематизировать
информацию
по
разделам. Отбирать, составлять и решать
математические
задачи
и
задания
повышенного уровня сложности.
Анализировать и оценивать результаты
работы.
Оценивать результаты усвоения учебного
материала делать выводы, планировать
действия по устранению выявленных
недочетов,
проявлять
личностную
заинтересованность в расширении знаний
и
способов
действий.
Соотносить
результат с поставленными целями
изучения темы.
Применять в вычислениях свойство
умножения числа на сумму нескольких
слагаемых.
Выполнять
письменно
умножение многозначных чисел на
двузначное и трехзначное число,

Числа, которые больше 1 000
Умножение и деление, продолжение (20 ч)
Письменное деление многозначного Объяснять каждый шаг в алгоритмах
деления
многозначного
числа на двузначное и трехзначное письменного
числа на двузначное и трехзначное число.
число
Алгоритм
письменного
деления Выполнять
письменно
деление
многозначного числа на двузначное и многозначных чисел на двузначное и
трехзначное число
трехзначное число, опираясь на знание
Проверка умножения делением и деления алгоритмов письменного выполнения
умножением Куб. Пирамида. Шар. действия умножение.
Распознавание и название геометрических Проверять
выполненные
действия:
тел: куб, шар, пирамида. Куб, пирамида: умножение
делением
и
деление
вершины, грани, ребра куба (пирамиды). умножением.
Развертка куба. Развертка пирамиды. Распознавать и называть геометрические
Изготовление моделей куба, пирамиды
тела: куб, шар, пирамида. Соотносить
Повторение пройденного «Что узнали. реальные
объекты
с
моделями
Чему научились» (3 ч)
многогранников и шара.
Итоговое повторение (10 ч) Контроль и учет знаний (2 ч)
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1.
Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.2.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.1.
Моро М.И., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч. Ч.2.
Моро М.И. Самостоятельные работы по математике. 4 класс. В 2 ч. Ч.1
Моро М.И. Самостоятельные работы по математике. 4 класс. В 2 ч. Ч.2
Дмитриева О.Д. Математические диктанты. 4 класс.
Коротченкова Л.В. Математика. Итоговая аттестация в начальной школе.
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«Основы религиозных культур и светской этики».
Пояснительная записка
Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего
поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности.
Вполне очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными знаниями,
информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и искусстве невозможно
оставить вне рамок школьной программы без существенного ущерба для качества
образования, становления личности. Вопросы, связанные с введением в школьную
программу информации об основах религиозных культур, рассматриваемых в рамках
культурологического подхода, имеют сегодня важное значение, поскольку характер
светской школы определяется в том числе и её отношениями с социальным
окружением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и
мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное
образование, решающее, помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания
граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. В то же время
преподавание основ религиозной и нерелигиозной культуры в общеобразовательной
школе приводит к необходимости решения труднейших культурологических,
этических, правовых, психологических, дидактических и воспитательных проблем. В
этой связи актуальным становится включение в школьную программу курса «Основы
религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер,
знакомящего школьников с основами различных мировоззрений и опирающегося на
нравственные ценности, гуманизм и духовные традиции.
Общая характеристика учебного курса
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
— формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений. Курс «Основы религиозных культур
и светской этики» направлен на решение следующих задач:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека;
- развитие нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об
эстетических идеалах и ценностях;
- формирование ценностного отношения к здоровью, установка на здоровый образ
жизни и безопасность.
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников
10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность
(душевность)» и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех
понятий, составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). Новый курс
призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования
личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и
общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении
образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе
формирования порядочного, честного, достойного гражданина. Основной принцип,
заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, многоединство,
поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую, религиозную
сложность нашей страны и современного мира. Общая духовная основа
многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде
факторов:
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• общая историческая судьба народов России;
• единое пространство современной общественной жизни, включающее развитую
систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, а также
общность социально-политического пространства.
Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его модули
согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися
должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах отведённого
учебного времени с учётом образовательных возможностей младших подростков.
Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей:
«Основы православной культуры»,
«Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры»,
«Основы иудейской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у обучающихся начальное представление о
религиозных культурах и светской этике посредством:
• ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую педагогическую
цель — воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе
содержания всех модулей учебного курса;
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также между
ними и другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литература,
история и др.);
• ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами,
обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной ценностносмысловой сферы младших подростков;
• единых требований к результатам освоения содержания учебного курса.
Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса и
системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно
раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама национальная
духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не может
исчерпываться содержанием этого курса. Один из модулей изучается обучающимся с
его согласия и по выбору его родителей (законных представителей). На основании
выбора обучающихся и родителей (законных представителей) учебный курс в школе
представлен тремя модулями: «Основы мировых религиозных культур», «Основы
светской этики», «Основы православной культуры». В процессе изучения курса
предусмотрена подготовка и презентация творческих проектов на основе изученного
материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так и коллективными. В ходе
подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее изученный
материал, освоить его в творческой, деятельностной форме. Учебный курс ОРКСЭ
является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет
представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на понимание
их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано
сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося,
но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного
гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации,
уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Место курса в учебном плане
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На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
начальной школы отводится 1ч в неделю. Программа рассчитана на 34ч.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
В основе учебно - воспитательного процесса курса ОРКСЭ заложены базовые
национальные ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и
литература, природа, человечество.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса
Обучение детей по программе курса «Основы религиозных культур и светской этики»
должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов освоения содержания.
Требования к личностным результатам:
— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину;
— формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех
народов;
— развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
— развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;
— воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм
регуляции своих эмоциональных состояний;
— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
— наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Требования к метапредметным результатам:
— овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, а также находить средства её осуществления;
— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; понимать
причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
— адекватное использование речевых средств и средств информационнокоммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и
познавательных задач;
— умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;
— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров,
осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами
коммуникации;
— овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
— готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
— определение общей цели и путей её достижения, умение договориться о
распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих.
Требования к предметным результатам:
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— знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество,
нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций
многонационального народа России;
— знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в
выстраивании конструктивных отношений в обществе;
— формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной
культуре и их роли в истории и современности России;
— осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни.
Содержание учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» (34 часа)
Основы
Основы
Основы
Основы
Основы
православно исламской буддийской иудейской мировых
й культуры
культуры
культуры
культуры религиозны
х культур

Основы
светской
этики

Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и
общества
(1 час)
Урок 1. Россия - наша Родина.
Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1. (16 часа)
Урок2.

Урок 2.
Введение в
исламскую
духовную
традицию.
Культура и
религия

Урок 2.
Ведение в
буддийскую
духовную
традицию.
Культура и
религия

Урок 2.
Введение в
иудейскую
духовную
традицию.
Культура и
религия

Урок 2.
Культура и
религия

Урок 2.
Культура и
мораль. Этика
и её значение в
жизни
человека.

Урок 3.
Священное
Писание.

Урок 3.
Пророк
Мухаммад –
образец
человека и
учитель
нравственно
сти.
Жизнеописа
ние.

Урок 3.
Будда и его
Учение

Урок 3.
Тора –
главная
книга
иудаизма.
Сущность
Торы.
«Золотое
правило
Гилеля».

Урок 3.
Культура и
религия

Урок 3.

Урок 4.
Священное

Урок 4.
Пророк

Урок 4.
Будда и его

Урок 4.
Письменная

Урок 4.
Возникновен

Урок 4.

Введение в
православную
духовную
традицию.
Особенности
восточного
христианства.
Культура и
религия.
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Род и семья –
исток
нравственных
отношений в
истории
человечества.

Писание и
Священное
Предание.

Мухаммад – Учение
проповеднич
еская миссия

и Устная
ие религий.
Тора.
Древнейшие
Классически верования
е тексты
иудаизма

Ценность
родства и
семейные
ценности

Урок 5. Во
что верят
православные
христиане

Урок 5

Урок 5.
Буддийский
священный
канон

Урок 5.
Патриархи
еврейского
народа.

Урок 5.
Возникновен
ие религий.
Религии
мира и их
основатели

Урок 5.
Семейные
праздники как
одна из форм
исторической
памяти.

Урок 6. Что
говорит о
Боге и мире
православная
культура

Урок 6

Урок 6.
Буддийский
священный
канон

Урок 6.
Евреи в
Египте: от
Йосефа до
Моше.

Урок 6.
Священные
книги
религий
мира: Веды,
Авеста.
Трипитака,

Урок 6.

Урок 7.

Урок 7.

Что говорит о
человеке
православная
культура

Общие
принципы
ислама и
исламской
этики.

Урок 7.
Буддийская
картина
мира.

Урок 7.
Исход из
Египта.

Урок 7.
Священные
книги
религий
мира: Тора,
Библия,
Коран.

Урок 7.
Нравственный
образец
богатыря

Урок
8. Урок 8
Христианское
учение
о Столпы
спасении.
ислама и
исламской
этики.

Урок 8.
Буддийская
картина
мира.

.Урок 8.
Получение
Торы на
горе Синай.

Урок 8.
Хранители
предания в
религиях
мира.

Урок
8.
Дворянский
кодекс чести

Урок 9.

Урок 9

Добро и зло в
православной
традиции

Исполнение
мусульмана
ми своих
обязанносте
й.

Урок 9.
Добро и зло

Урок 9.
Пророки и
праведники
в иудейской
культуре.

Урок 9.
Человек в
религиозных
традициях
мира

Урок 9.
Джентльмен и
леди

Урок 10.
Христианская
этика.
Заповеди

Урок 10

Урок 10.
Ненасилие и
Обязанности доброта
мусульман.

Урок 10.
Пророки и
праведники
в иудейской

Урок 10.
Священные
сооружения

Урок 10.
Государство и
мораль
гражданина

Прекрасные
качества
Пророка
Мухаммада.

Священный
Коран и
Сунна как
источники
нравственно
сти
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Образцы
нравственности
в культурах
разных народов

блаженства

культуре.

Урок 11.
Христианская
этика.
Золотое
правило
нравственнос
ти. Любовь к
ближнему.

Урок 11

Урок 11.
Любовь к
Обязанности человеку и
мусульман.
ценность
жизни

Урок 11.
Храм в
жизни
иудеев

Урок 11.
Священные
сооружения

Урок 11.

Урок 12.
Христианская
этика.
Добродетели
и страсти.
Отношение к
труду.

Урок 12

Урок 12.
Милосердие
Обязанности и
мусульман.
сострадание

Урок 12.
Назначение
синагоги и
её
устройство

Урок 12.
Искусство в
религиозной
культуре

Урок 12.

Урок 13.
Урок 13 .
Урок
13.
Христианская
Отношение
Обязанности
этика. Долг и
к природе
мусульман.
ответственнос
ть.

Урок 13.
Суббота
(Шабат) в
иудейской
традиции.
Субботний
ритуал

Урок 13.
Искусство в
религиозной
культуре

Урок 13.
Порядочность.
Интеллигентно
сть

Урок 14.
Буддийские
святые.
Будды

Урок 14.
Молитвы и
благословен
ия в
иудаизме.

Урок 14.

Урок 14.
Трудовая
мораль.
Нравственные
традиции
предпринимате
льства

Урок 15.
Семья в
буддийской
культуре и
ее ценности.

Урок 15.
Добро и зло

Урок 15.
Добро и зло.
Возникновен
ие зла в
мире.
Понятие
греха,
раскаяния и
воздаяния.

Милосердие и
сострадание.
Урок
14.Спаситель.
Жертвенная
любовь

Урок 14

Урок 15.
Спаситель.
Победа над
смертью

Урок 15

Для чего
построена и
как устроена
мечеть.

Мусульманс
кое
летоисчисле
ние и
календарь.
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Добро и зло.
Возникновен
ие зла в
мире.
Понятие
греха,
раскаяния и
воздаяния.
Рай и ад.

Образцы
нравственности
в культуре
Отечества

Мораль
защитника
Отечества

Урок 17. Что
значит «быть
нравственным»
в наше время?

Рай и ад.
Урок 16.
Творческие
работы
учащихся.

Урок 16.
Творческие
работы
учащихся.

Урок
17. Урок 17.
Подведение
Подведение
итогов
итогов.

Урок 16.
Творческие
работы
учащихся.

Урок 16.
Творческие
работы
учащихся.

Урок 16.
Творческие
работы
учащихся.

Урок 16.
Творческие
работы
учащихся.

Урок
17. Урок
17. Урок
17. Урок 17.
Подведение Подведение Подведение Подведение
итогов
итогов
итогов
итогов.

Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2. (12 часов)
Урок 18.
Православие
в России.

Урок 18.
Ислам в
России.

Урок 18.
Буддизм в
России

Урок 18.
Иудаизм в
России.

Урок 18.
Религии
России

Урок 18.

Урок 19.
Православны
й храм

Урок 19.
Семья в
исламе.

Урок 19.
Основы
буддийского
Учения и
этики

Урок 19.
Основные
принципы
иудаизма.

Урок 19.
Религии
России

Урок 19. Долг
и совесть

Урок 20.
Православны
й храм и
другие
святыни

Урок 20.
Нравственн
ые основы
семьи в
исламе.

Урок 20.
Человек в
буддийской
картине
мира.

Урок 20.
Основные
принципы
иудаизма

Урок 20.
Урок 20.
Религия и
Честь и
мораль.
Нравственны достоинство
е заповеди в
религиях
мира

Урок 21.
Православные
Таинства.
Символическ
ий язык
православной
культуры

Урок 21.
Нравственн
ые ценности
ислама:

Урок
21.
Человек
в
буддийской
картине
мира.

Урок 21.
Милосердие
, забота о
слабых,
взаимопомо
щь.

Урок 21.
Урок 21.
Религия и
Смысл жизни и
мораль.
счастье
Нравственны
е заповеди в
религиях
мира

Урок 22.
Христианское
искусство

Урок 22.
Нравственн
ые ценности

сотворение
добра,
отношение к
старшим.

Урок
22. Урок 22.
Буддийские Традиции
символы
иудаизма в
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Урок 22.
Религиозные
ритуалы.

Добро и зло

Урок 22.
Высшие
нравственные

(иконы,
фрески,
церковное
пение,

ислама:

повседневно
й жизни
евреев.

Обычаи и
обряды.

ценности

Урок
23. Урок 23.
Буддийский Совершенно
храм
летие в
иудаизме.
.
Ответственн
ое принятие
заповедей

Урок 23.
Религиозные
ритуалы.
Обычаи и
обряды

Урок 23.

Урок
24. Урок
24.
Буддийские Еврейский
святыни.
дом
–
еврейский
мир:
знакомство
с историй и
традицией.
Урок 25.
Урок 25.
Буддийский Знакомство
календарь
с еврейским
календарем:
его
устройство
и
особенности

Урок 24.
Религиозные
ритуалы в
искусстве

Урок 24.
Принципы
морали

Урок 25.
Календари
религий
мира.
Праздники в
религиях
мира

Урок 25.
Методика
создания
морального
кодекса в
школе.

дружба,
гостеприимс
тво.

прикладное
искусство)
Урок 23.
Христианское
искусство
(иконы,
фрески,
церковное
пение,
прикладное
искусство)
Урок
24.
Православны
й календарь,
его
символическо
е значение.

Урок 23.
Нравственн
ые ценности
ислама:
любовь к
отечеству,
миролюбие.

Урок 24.
Забота о
здоровье в
культуре
ислама.

Идеалы

Урок
25.
Православны
й календарь.
Почитание
святых.

Урок 25.
Ценность
образования
и польза
учения в
исламе.

Урок
26.
Православны
й календарь.
Почитание
святых.

Урок 26.
Ценность
образования
и польза
учения в
исламе.

Урок 26.
Праздники в
буддийской
культуре.

Урок 26.
Еврейские
праздники:
их история и
традиции.

Урок 26.
Праздники в
религиях
мира.

Урок 26.

Урок
27.
Православны
й календарь.
Почитание
святых.

Урок 27.
Праздники
исламских
народов
России: их
происхожде
ние и
особенности

Урок 27.
Искусство в
буддийской
культуре

Урок 27
Еврейские
праздники:
их история и
традиции.

Урок 27.
Семья,
семейные
ценности.

Урок 27.
Этикетная
сторона
костюма.
Школьная
форма – «за и
против».
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Нормы морали.
Этикет.

проведения.
Урок 28.
Православны
й календарь.
Праздники.

Урок 28.
Праздники
исламских
народов
России: их
происхожде
ние и
особенности
проведения.

Урок
29. Урок 29.
Христианская Искусство
семья и ее ислама.
ценности.

Урок 28.
Священные
буддийские
сооружения

Урок 28.
Ценности
семейной
жизни в
иудейской
традиции.
Праматери
еврейского
народа.

Урок 28.
Долг,
свобода,
ответственно
сть, учение и
труд.

Урок 28.
Образование
как
нравственная
норма

Урок 29.
Отношение
к природе

Урок 29.
Ценности
семейной
жизни в
иудейской
традиции.

Урок 29.
Милосердие,
забота о
слабых,
взаимопомо
щь,
социальные
проблемы
общества и
отношение к
ним разных
религий.

Урок 29.
Человек – то,
что он из себя
сделал.
Методы
нравственного
самосовершенс
твования.

Блок 4. Духовные традиции многонационального народа России (5 часов) 1
Урок 30. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России
Урок
31. Урок 31.
Подготовка
Подготовка
творческих
творческих
проектов
проектов

Урок 31.
Подготовка
творческих
проектов

Урок 31.
Подготовка
творческих
проектов

Урок 31.
Подготовка
творческих
проектов

Урок 31.
Подготовка
творческих
проектов

Урок 32. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Как я понимаю
православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю буддизм», «Как я понимаю
иудаизм», «Что такое этика?», «Значение религии в жизни человека и общества»,
«Памятники религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д.
Урок 33. Выступление обучающихся со своими творческими работами: «Мое отношение к
миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к России», «С чего начинается
Родина», «Герои России», «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества
(труд, ратный подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», «Мой друг»,
и т.д
Урок 34. Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя гражданского
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мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, кухня народов России и т.д.)2
Тематическое планирование по модулю «Основы православной культуры»
( 1 ч в неделю, 34 часа)
Характеристика деятельности обучающихся
Введение (1ч)
Знакомство с новым предметом. Осваивают основополагающие курса. Понимать, что
такое духовный мир человека, что такое культурные традиции и для чего они существуют
Развивать умение эстетического восприятия: видеть и слышать красивое.
Основы православной культуры (31 ч)
Знакомятся с историей возникновения и распространения православной культуры.
Знакомятся с основами духовной традиции православия
Объяснить взаимосвязь эстетических и нравственных понятий «любовь – доброта –
красота».
Понимать, что такое православие; что значит слово благодать; кто такие святые. Учатся
устанавливать взаимосвязь между религиозной (православной) культурной и поведением
людей. Что такое Пасха. Познакомить с рассказами о предательстве Иуды, о суде и
распятии Христа. Дать представление о Великом Посте. Знакомятся с описанием
основных содержательных составляющих книг, описанием священных сооружений,
религиозных праздников и святынь православной культуры. Познакомить с
нравственными нормами поведения христиан.
Духовные традиции многонационального народа России (2 ч)
Знать главное правило человеческих отношений. Чем милосердие отличается от дружбы.
Формируют личностную и гражданскую позицию по отношению к различным явлениям
действительности. Формируют представления о многообразии национальных и
религиозных культур и их общих ценностных основах. Развивают представления о
нравственных и духовных ценностях.
Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных
традиций, вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения
и права иметь свою собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку
зрения и оценку событий
Материально – техническое обеспечение процесса
Для реализации программного содержания используется:
Для учеников:
1.Учебник для учащихся «Основы православной культуры» 4 класс. Просвещение.
Москва. 2010г
2.Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры.
Для учителя:
1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных
учреждений.4 класс. 2010
2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная
литература.
3. Электронное приложение к учебному пособию А.В.Кураева. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы православной культуры. 4.
4. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет–
ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, тематически
связанные с содержанием курса.
5. Энциклопедическая и справочная литература.
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Тематическое планирование по модулю «Основы светской этики»
(34 часа)
Характеристика деятельности обучающихся
Введение (1ч)
Иметь представление о понятиях: Родина, Россия, национальность, раса; кто такие
славяне, пересказывать прочитанное, составлять рассказ с введением в него новых фактов.
Основы светской этики (28 ч)
Иметь представление о понятиях: этика, этикет, светский.
Уметь: проявлять дружелюбие, культуру своего поведения; формулировать вопросы к
тексту и отвечать на них
Иметь представление о понятиях: этика, этикет, манеры нравственность (мораль).
Уметь: следовать правилам хорошего тона; объяснять практические ситуации проявления
этики и этикета в повседневной жизни; проявлять стремление к добрым делам и
поступкам.
Иметь представление о понятиях: вежливость, уважение, тактичность, скромность.
Уметь: осознанно использовать слова вежливости в разных жизненных ситуациях;
соблюдать правила вежливости и этикета на улице, в школе и дома; уметь подобрать к
термину новое значение; говорить и слушать, участвовать в беседе, дискутировать,
аргументировано обосновывать свою точку зрения.
Иметь представление о понятиях: дружба, бескорыстие, порядочность, доверие, честность,
трудолюбие, бескорыстность, справедливость, ответственность.
Иметь представление о понятиях: честность, искренность, правдивость, тактичность,
репутация, закон. Уметь: сравнивать и сопоставлять; критически осмысливать; оценивать
позитивные качества честности; проявлять честность по выполнению правил поведения в
школе и дома.
Уметь: подобрать нужные пословицы и поговорки; соотносить рисунок с текстом;
пользоваться словарём в конце учебника; составлять план сообщения; работать с
разнообразными источниками информации.
Любовь и уважение к Отечеству (2ч )
Иметь представление о понятиях: Отечество, защитник, патриот, воин.
Уметь: уважительно относиться к защитникам отечества, ветеранам Великой
Отечественной войны 1945-1945г.г.; подготовить сообщение о патриотах России;
определять значение красных дат календаря; планировать и контролировать учебные
действия, оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность.
Итоговый урок. (3)
Иметь представление о понятиях: основное содержание учебника, важнейшие понятия.
Уметь: ответить на вопросы, соотнеся определения с понятиями, пословицы с изученными
темами; выполнить тестовые задания.
Презентации, творческие работы.
Материально- техническое обеспечение
1. Студеникин М. Т. Основы светской этики. Учебник для 4 класса
общеобразовательных учреждений. Учебное пособие. Москва.: «Русское слово», 2012.
2. Студеникин М.Т. Основы светской этики. 4класс. Программа курса к учебнику
«Основы светской этики», М.: «Русское слово», 2012.
3. Справочные материалы для общеобразовательных учреждений. Книга для учителя 45 класс, М.: «Просвещение», 2010.
4. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской
этики: Книга для родителей, М.: «Просвещение», 2010.
5. Мир словарей.
6. Энциклопедия Кирилла и Мефодия.
7. Энциклопедия «Вокруг света».
8. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для родителей. – М. :
Просвещение, 2010.
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Тематическое планирование по модулю
«Основы мировых религиозных культур»
Характеристика деятельности обучающихся
Духовные ценности и нравственные идеалы
в жизни человека и общества (1 ч)
Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину. Развитие образного мышления, познавательного интереса, воспитание
художественного вкуса, способствование формированию культурной эрудиции.
Основы мировых религиозных культур (25 ч)
Понимание значения нравственности, морально - ответственного поведения в жизни
человека и общества. Знакомятся с историей возникновения религиозных верований, с
древними религиозными культами. Знакомятся с историей возникновения мировых
религий. Изучают основы духовной традиции и основные понятия буддизма, иудаизма,
христианства, ислама. Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой
и повседневным поведением людей.
Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России (8 ч)
Учатся толерантному отношению к представителям разных религиозных культур и
культурных традиций. Развивают представления о многообразии национальных и
религиозных культур и их общих ценностях. Воспитывают любовь и уважение к героям
войны.
Материально – техническое обеспечение
I. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыкапов А.А., Данилюк А.Я. Основы
мировых религиозных культур
Тишкова В.А., Шапошникова Т.Д. Книга для учителя. 4 класс.
II. Компьютерные и информационно – коммуникативные средства:
1. Учебные видеоматериалы к урокам.
III.Технические средства обучения:
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок.
2. Наборная доска с набором приспособлений для крепления картинок.
3. Телевизор
4. Мультимедийный проектор.
5. Экспозиционный экран.
6. Компьютер.
IV. Оборудование класса:
1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев.
2. Стол учительский с тумбой.
3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий.
Тематическое планирование по модулю
«Основы исламской культуры»
Характеристика деятельности обучающихся
Введение (1 ч)
Объяснять, что такое Родина, Отечество, духовный мир, культурные традиции;
называть главные ценности нашей страны, развивать коммуникативные компетенции,
формированию интереса к изучению предмета.
Основы исламской культуры (28 ч)
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Получат начальные представления о мировой религии Ислам; смогут объяснять смысл
слов Язычники, Мусульманин, Аллах, Коран, выражать свои мысли;
Учатся толерантному отношению к представителям разных мировоззрений и культурных
традиций. Узнают о жизни Пророка Мухаммада и каким он был.
Работать с текстом, анализировать, делать выводы, формулировать и задавать вопросы
по содержанию. владеть монологической и диалогической речью;
-логически обосновывать и аргументировать свои суждения, опираясь на текст.
объяснять смысл слов закият, саадака, Хадж; для чего предназначены пожертвования,
что является обязанностью и заветной мечтой мусульманина,
высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении.
Понимать, что значит для мусульманина «делать добро»? Знать понятия летоисчисление,
лунный календарь
Духовные традиции многонационального народа России (5 ч)
Как мусульмане относятся к гостю; называть традиции гостеприимства в мусульманских
семьях нравственные ценности мусульман. Обязанности родителей перед детьми;
традиции воспитания детей в мусульманской семье.
Какие праздники есть у мусульман и как они проходят. Связывать религиозные
обязанности с праздниками у мусульман аргументировано высказывать свое мнение.
Значение слов патриотизм, Отечество; называть какие религии существуют в нашей
стране; работать с понятиями: многонациональный, многоконфессиональный .
Материально – техническое обеспечение процесса
Латышина Д.И., Муртазин М.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов
России. Основы исламской культуры. 4-5 кл., Просвещение, 2010.
Электронное приложение к учебному пособию «Основы религиозных культур и
светской этики». Программы общеобразовательных учреждений.4 класс. 2010
«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя.
Мультимедийный проектор.
Компьютер.
Тематическое планирование по модулю
«Основы иудейской культуры»
Характеристика деятельности обучающихся
Введение (1 ч)
Знакомство с историей возникновения и распространения исламской культуры.
Основы иудейской культуры (29 ч)
Изучают основы духовной традиции. Иудаизма. Дают определения основных понятий
иудейской культуры. Учатся устанавливать взаимосвязь между религиозной (иудейской)
культурой и поведением людей. Знакомятся с описанием основных содержательных
составляющих священных книг, описанием священных сооружений, религиозных
праздников и святынь иудейской культуры. Учатся описывать различные явления
иудейской духовной традиции и культуры. Излагают своё мнение по поводу значения
иудейской культуры в жизни людей.
Духовные традиции многонационального народа России (4 ч)
Узнают о роли евреев в истории и культуре России. Чем отличается жизнь евреев в СССР
и современной России. Формируют общекультурную эрудицию.Развивают
представления о многообразии национальных и религиозных культур.
Материально – техническое обеспечение процесса
Членов М.А., Миндрина Г.А., Глоцер А.В. Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы иудейской культуры. 4-5 кл., Просвещение, 2010.
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Электронное приложение к учебному пособию.
«Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных
учреждений.4 класс. 2010
«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя.
Мультимедийный проектор.
Компьютер.
Тематическое планирование по модулю
«Основы буддийской культуры»
Характеристика деятельности обучающихся
Введение (1 ч)
Знакомство с историей возникновения и распространения буддийской культуры.
Основы буддийской культуры (29 ч)
Тора — главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского
народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни
иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции.
Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное
принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство
и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни
в иудейской традиции.. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм
многонационального и многоконфессионального народа России.
Духовные традиции многонационального народа России (4 ч)
Роль и место буддийской культуры в истории России. Учатся анализировать жизненные
ситуации, нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры.
Учатся толерантному отношению к представителям разных религиозных культур и
культурных традиций. Развивают представления о многообразии национальных и
религиозных культур и их общих ценностях. Воспитывают любовь и уважение к героям
войны.
Материально- техническое обеспечение
1.Чимитдоржиев В.Л. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы буддийской культуры. 4-5 кл., Просвещение, 2010.
2. Электронное приложение к учебному пособию.
3.«Основы религиозных культур и светской этики». Программы общеобразовательных
учреждений.4 класс. 2010
4. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. Справочная
литература.
5. Мультимедийный проектор.
6. Компьютер.
«Окружающий мир»
Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
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— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный
интегративный
характер,
соединяет
в
равной
мере
природоведческие,
обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных
и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения
мира в его важнейших взаимосвязях.
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и
общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот
материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы
и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном
соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи
экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на
этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как
важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаёт прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Курс «Окружающий мир» помогает обучающемуся в формировании личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их
единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных
граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в
созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля.
Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической
и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей— умений
проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить
основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими
предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего
школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и
нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной
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школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения,
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними
приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению
окружающего мира.
Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих
ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как
условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его
материальных и духовных потребностей.
. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества,
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение
в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни,
которые присутствуют в программе каждого класса.
Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему,
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к
культурному достоянию народов России и всего человечества.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств,
составляющих единую информационно-образовательную среду. Обучающиеся ведут
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы
и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания.
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов
и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной
практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие
непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень
большоезначение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной деятельности обучающихся, которая предусмотрена в каждом разделе
программы.
В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности
обучающихся, к которым относятся:
1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для
начальной школы атласа-определителя;
2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем
(моделей);
3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к
миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов
начальной школы. Познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками
урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Важно, чтобы работа с
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детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания,
во внеурочной деятельности.
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится
2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы — по 68ч (34 учебные недели).
Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно - и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.
Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных
ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метапредметных результатов начального образования, таких как:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
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
«Окружающий мир»;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.)
в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из
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семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире.
Содержание курса
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет,
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года,
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь,
гроза.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.
Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами,
жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей
страны, района. Ориентирование на местности. Компас.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни
людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на
основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека,
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного
края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение
человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на
основе наблюдений.
Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые
грибы. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на
примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные
родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.
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Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные —
распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные
сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе
наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние
человека на природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное
влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей
местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в
природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,
растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране
природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная
ответственность каждого человека за сохранность природы.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие
детей в их проведении.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности — основа жизнеспособности общества.
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее
представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений
разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека:
общее представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории
семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.
Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима
дня школьника.
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и
других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей
обстановке.
Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и
семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей.
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Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из
важнейших задач общества.
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни
человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре
народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за
результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф,
телефон, электронная почта.
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.
Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях
сохранения духовно-нравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы,
День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции.
Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого
кольца России (по выбору). Святыни городов России.
Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.
Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие
в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого
человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий
на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на
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политической карте, столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к
культурному наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и
его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила
безопасности при контактах с незнакомыми людьми.
Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с
кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и
использование.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
Тематическое планирование по окружающему миру 1 класс
(66 часов, 2 часа в неделю)
Тематическое планирование

Характеристика
обучающихся

деятельности

Задавайте вопросы! (1 ч). Знакомство
с учебником и учебными пособиями
(рабочей тетрадью, сборником тестов,
атласом-определителем «От земли до
неба», книгами для чтения «Зелёные
страницы» и «Великан на поляне»).
Знакомство с персонажами учебника —
Муравьем Вопросиком и Мудрой
Черепахой

— задавать вопросы;
— вступать в учебный диалог;
—пользоваться условными обозначениями
учебника;
— различать способы и средства познания
окружающего мира;
— оценивать результаты своей работы на
уроке

«Что и кто?» (20 ч)
Что такое Родина?
Первоначальные сведения о народах
России, её столице, о своей малой
родине
Что мы знаем о народах России?
Многонациональный
характер
населения России
Что мы знаем о Москве?
Москва
—
столица
России.
Достопримечательности Москвы
Проект «Моя малая Родина».
Что у нас над головой?
Дневное и ночное небо. Солнце и его
форма. Звёзды и созвездия. Созвездие

— работать с картинной картой России,
актуализировать имеющиеся знания о
природе и городах страны, занятиях жителей;
— сравнивать, различать и описывать герб и
флаг России;
— рассказывать о малой родине» и Москве
как столице государства;
— рассматривать иллюстрации учебника,
сравнивать лица и национальные костюмы
представителей разных народов;
— обсуждать, чем различаются народы
России и что связывает их в единую семью;
— узнавать достопримечательности столицы;
В ходе выполнения проекта первоклассники
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Большой Медведицы
Что у нас под ногами?
Камни как природные объекты,
разнообразие их признаков (форма,
цвет, сравнительные размеры).
Что общего у разных растений?
Части растения (корень, стебель,
листья,
цветок,
плод,
семя).
Представление о соцветиях.
Что растёт на клумбе?
Наиболее распространённые растения
цветника (космея, гладиолус, бархатцы,
астра, петуния, календула)
Что растёт на подоконнике?
Наиболее распространённые комнатные
растения.
Что это за листья?
Деревья возле школы. Листья деревьев,
разнообразие их формы и осенней
окраски. Распознавание деревьев по
листьям
Что такое хвоинки?
Лиственные и хвойные деревья.
Хвоинки — видоизменённые листья.
Кто такие насекомые?
Главный признак насекомых — шесть
ног. Разнообразие насекомых
Кто такие рыбы?
Рыбы — водные животные, тело
которых (у большинства) покрыто
чешуёй. Морские и речные рыбы.
Кто такие птицы?
Перья — главный признак птиц.
Первоначальное
знакомство
со
строением пера птицы
Кто такие звери?
Основные признаки зверей: шерсть,
выкармливание детёнышей молоком.
Что окружает нас дома?
Систематизация представлений детей о
предметах
домашнего
обихода.
Группировка
предметов
по
их
назначению
Что умеет компьютер?
Знакомство с компьютером. Правила
безопасного обращения с ним
Что вокруг нас может быть
опасным?
Первоначальное
знакомство
с
потенциально опасными окружающими
предметами
и
транспортом.
Элементарные правила дорожного
движения.
На что похожа наша планета?

с помощью взрослых учатся:
— находить в семейном фотоархиве
соответствующий материал;
— интервьюировать членов своей семьи об
истории и достопримечательностях своей
малой родины;
— составлять устный рассказ;
— выступать с подготовленным сообщением,
опираясь на фотографии (слайды);
— оценивать результаты собственного труда
и труда товарищей
—наблюдать и сравнивать дневное и ночное
небо, рассказывать о нём;
— моделировать форму Солнца;
— группировать объекты неживой природы
(камешки) по разным признакам;
— различать гранит, кремень, известняк;
— практическая работа в группе: находить у
растений их части, показывать и называть;
—
работать
в
паре:
использовать
представленную информацию для получения
новых знаний, различать цветки и соцветия,
осуществлять са-мопроверку;
—
практическая
работа:
определять
комнатные растения с помощью атласаопределителя;
— различать изученные растения;
— приводить примеры комнатных растений;
— рассказывать об особенностях любимого
растения;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— работать в паре: узнавать по фотографиям
растения
цветника,
осуществлять
самопроверку;
— рассказывать о любимом цветке;
— наблюдать осенние изменения окраски
листьев на деревьях;
— узнавать листья в осеннем букете, в
гербарии, на рисунках и фотографиях;
— описывать внешний вид листьев какоголибо растения
—
практическая
работа:
исследовать
строение шерсти зверей;
— устанавливать связь между строением тела
зверя и его образом жизни;
— характеризовать назначение бытовых
предметов;
—
находить
на
рисунке
предметы
определённых групп;
— сравнивать стационарный компьютер и
ноутбук;
— работать в паре: рассказывать (по
рисунку-схеме) о возможностях компьютера,
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Первоначальные сведения о форме
Земли и её движении вокруг Солнца и
своей оси. Глобус — модель Земли
Проект «Моя малая Родина»

обсуждать значение компьютера в нашей
жизни;
— характеризовать опасность бытовых
предметов;
—
работать
в
паре:
формулировать правила перехода улицы,
проводить самопроверку;
— моделировать устройство светофора;
— оценивать своё обращение с предметами
домашнего обихода и поведение на дороге;
— использовать глобус для знакомства с
формой нашей планеты;
— работать в паре: рассматривать рисункисхемы и объяснять особенности движения
Земли;
— моделировать форму Земли;
— Выполнять тестовые задания учебника;
—
выступать
с
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными
материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения
других учащихся
«Как, куда и откуда?» (12 ч)

Как живёт семья? Проект «Моя
семья».. Семья — это самые близкие
люди.. Подготовка к выполнению
проекта «Моя семья»
Откуда в наш дом приходит вода и
куда она уходит?
Значение воды в доме.
Откуда в наш дом приходит
электричество?
Значение электроприборов в жизни
современного человека.
Как путешествует письмо?
Значение почтовой связи для общества.
Знакомство с работой почты.
Куда текут реки?
Расширение
и
уточнение
представлений детей о реках и морях, о
движении воды от истока реки до моря,
о пресной и морской воде
Откуда берутся снег и лёд?
Снег и лёд.
Как живут растения? Условия,
необходимые для жизни растений.
Уход за комнатными растениями.
Как живут животные
Животные как живые организмы.
Как зимой помочь птицам?
Важность заботы о зимующих птицах.
Откуда берётся и куда девается
мусор?

— называть по именам (отчествам,
фамилиям) членов своей семьи;
— рассказывать об интересных событиях в
жизни своей семьи;
— оценивать значение семьи для человека и
общества.
— интервьюировать членов семьи;
— оценивать значение семейных альбомов
для укрепления семейных отношений;
— прослеживать по рисунку-схеме путь
воды;
— обсуждать необходимость экономии воды;
—
выяснять
опасность
употребления
загрязнённой воды;
— отличать электроприборы от других
бытовых предметов
— запомнить правила безопасности при
обращении
с
электричеством
и
электроприборами;
— наблюдать за работой почты и
рассказывать о ней;
— различать почтовые отправления: письма,
бандероли, посылки, открытки;
— прослеживать по рисунку-схеме путь воды
из реки в море;
— сравнивать реку и море;
— наблюдать форму снежинок и отображать
её в рисунках;
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
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Источники
мусора
в
быту.
Необходимость соблюдения чистоты в
доме, городе, природном окружении.
Откуда в снежках грязь?
Источники загрязнения нашей планеты
и способы защиты её от загрязнений.

— наблюдать за ростом и развитием
растений,
рассказывать
о
своих
наблюдениях;
— прослеживать по рисунку-схеме этапы
жизни растения;
— практическая работа в паре: ухаживать за
комнатными растениями;
— наблюдать за жизнью животных
— оценивать свои достижения на уроке
— наблюдать зимующих птиц, различать
зимующих птиц по рисункам и в природе;
— запомнить правила подкормки птиц;
— практическая работа в паре: исследовать
снежки и снеговую воду на наличие
загрязнений;
—
обсуждать
источники
появления
загрязнений в снеге;
— сочинять и рассказывать сказку на
предложенную тему;
«Где и когда?» (11 ч)

Когда учиться интересно?
Условия интересной и успешной
учебы:
Проект «Мой класс и моя школа».
Подготовка к выполнению проекта
Когда придёт суббота?
Время и его течение. Прошлое,
настоящее
и
будущее.
Последовательность дней недели
Когда наступит лето?
Последовательность смены времён года
и месяцев в нём.
Где живут белые медведи?
Холодные районы Земли
Где живут слоны?
Жаркие районы Земли
Где зимуют птицы?
Зимующие и перелётные птицы
Когда появилась одежда?
История появления одежды и развития
моды.
Когда изобрели велосипед?
История
появления
и
усовершенствования велосипеда.
Когда мы станем взрослыми?
Отличие жизни взрослого человека от
жизни ребёнка.
Презентация проекта «Мой класс и
моя школа»

сравнивать
фотографии
в
учебнике,
рассказывать о случаях взаимопомощи в
классе;
— рассказывать о своём учителе;
В ходе выполнения проекта дети с помощью
взрослых учатся:
— коллективно составлять рассказ о школе и
классе;
— оформлять фотовыставку;
— оценивать результаты собственного труда
и труда товарищей
— называть любимый день недели и
объяснять, почему именно он является
любимым;
— сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
— называть любимое время года и
объяснять, почему именно оно является
любимым;
— работать в паре: находить несоответствия
в природных явлениях на рисунках учебника;
— наблюдать сезонные изменения в природе
и фиксировать их в рабочей тетради;
— практическая работа в паре: находить на
глобусе Северный Ледовитый океан и
Антарктиду, характеризовать их,
— рассматривать и сравнивать иллюстрации
учебника, извлекать из них информацию о
животном мире холодных районов;
— практическая работа в паре: находить на
глобусе экватор и жаркие районы Земли,
— приводить примеры животных жарких
районов;
- 231 -

—
работать
в
паре:
выдвигать
предположения о местах зимовок птиц и
доказывать
их,
осуществлять
самопроверку;
— объяснять причины отлёта птиц в тёплые
края;
— прослеживать с помощью иллюстраций
учебника историю появления одежды и
развития моды; описывать одежду людей по
рисунку;
— сравнивать старинные и современные
велосипеды;
— обсуждать роль велосипеда в нашей
жизни;
— запомнить правила безопасной езды на
велосипеде;
—
выступать
с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными материалами;
— обсуждать выступления учащихся;
— оценивать свои достижения и достижения
других учащихся
«Почему и зачем?» (22 ч)
Почему Солнце светит днём, а звёзды
ночью?
Почему Луна бывает разной?
Луна — спутник Земли
Почему идёт дождь и дует ветер?
Причины возникновения дождя и ветра.
Почему звенит звонок?
Разнообразие звуков в окружающем
мире.
Почему радуга разноцветная?
Почему мы любим кошек и собак?
Взаимоотношения человека и его
домашних питомцев (кошек и собак).
Проект «Мои домашние питомцы»
Подготовка к выполнению проекта:
Почему мы не будем рвать цветы и
ловить бабочек?
Почему в лесу мы будем соблюдать
тишину?
Зачем мы спим ночью?
Почему нужно есть много овощей и
фруктов?
Почему нужно чистить зубы и мыть
руки?

— сопоставлять видимые и реальные
размеры звёзд, в том числе и Солнца;
— работать в паре: моделировать форму,
цвет, сравнительные размеры некоторых
звёзд (Альдебаран, Регул, Солнце, Сириус),
моделировать созвездие Льва;
— анализировать схемы движения Луны
вокруг Земли и освещения её поверхности
Солнцем; формулировать выводы о причинах
изменения внешнего вида Луны;
— наблюдать за дождями и ветром;
рассказывать по рисунку учебника о видах
дождя (ливень, косохлёст, ситни-чек);
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— практическая работа в паре: исследовать
возникновение и распространение звуков;
— обсуждать, почему и как следует беречь
уши;
— описывать чувства, возникающие при виде
радуги; называть цвета радуги по своим
наблюдениям и рисунку учебника;
— запомнить последовательность цветов
радуги с помощью мнемонического приёма;
Описывать по плану своего домашнего
питомца
— отвечать на итоговые вопросы и оценивать
свои достижения на уроке
— фотографировать свою кошку (собаку) в
наиболее интересных ситуациях;
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— составлять рассказ о своей кошке (собаке),
её характере, повадках, играх;
— работать в паре: определять цветы и
бабочек с помощью атласа-определителя,
— рассматривать и сравнивать рисунки
учебника, оценивать поступки других людей
и свои собственные по отношению к
природе, формулировать правила поведения
в природе, сопоставлять их с эталоном;
— определять лесных обитателей по звукам,
которые они издают; передавать голосом
звуки леса;
— объяснять (с опорой на рисунок учебника),
почему в лесу нужно соблюдать тишину;
— формулировать правила поведения в
природе;
делать выводы о значении сна в жизни
человека;
— работать в паре: рассказывать о правилах
подготовки ко сну, использовать для
выполнения задания цветные фишки
— различать овощи и фрукты;
— работать в группе: находить в учебнике
информацию о витаминах в соответствии с
заданием; сравнивать роль витаминов А, В и
С в жизнедеятельности организма;
— обосновывать необходимость чистки
зубов и мытья рук,
— отбирать из предложенных нужные
предметы гигиены,
— запомнить, что зубная щётка и полотенце
у каждого человека должны быть личные;
—
формулировать
основные
правила
гигиены;
— различать средства связи и средства
массовой информации;
— объяснять назначение радиоприёмника,
телевизора, газет и журналов;
— обсуждать назначение Интернета;
— моделировать ситуации вызова экстренной
помощи по телефону;
—классифицировать автомобили и объяснять
их назначение;
— сочинять и рассказывать сказочную
историю по рисунку;
— работать в паре: рассказывать об
устройстве железной дороги, осуществлять
самоконтроль;
— использовать информацию учебника для
выполнения задания, сравнивать старинные и
современные поезда;
— классифицировать корабли в зависимости
от их назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от
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плавания на корабле;
—
классифицировать
самолёты
в
зависимости от их назначения;
— рассказывать о своих впечатлениях от
полёта на самолёте;
— обобщать сведения о транспорте,
полученные на предыдущих уроках;
— обсуждать необходимость соблюдения
правил
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник для 1 класса. В 2 ч.
Плешаков А.А. Рабочая тетрадь для 1 класса к учебнику «Окружающий мир». В 2 ч.
Плешаков А.А. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 1-4 классы
Плешаков А.А., Гара Н.Н. Тесты 1 класс
Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель.
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир»
Телевизор, компьютер, принтер, интерактивная доска
Тематическое планирование 2 класс
Тематическое
планирование

Характеристика деятельности обучающихся
«Где мы живём?» (4 ч)

Родная страна.
Город и село.
Природа и рукотворный
мир.
Проверим себя и оценим свои
достижения по разделу «Где
мы живём?»

- различать государственные символы России;
-различать национальные языки и государственный
язык России;
- сравнивать город и село;
-рассказывать о своём доме по плану;
-собирать информацию о выдающихся земляках;
-проводить презентацию с демонстрацией фотографий,
слайдов;
-оценивать свои достижения.
-различать объекты природы и предметы рукотворного
мира;
-выполнять тестовые задания учебника;
-оценивать свои достижения и достижения учащихся.
«Природа» (20 ч)

Неживая и живая природа.
Явления природы.
Что такое погода?
В гости к осени (экскурсия).
Звёздное небо.
Заглянем в кладовые земли.
Про воздух и про воду.
Какие бывают растения.
Какие бывают животные.
Невидимые нити.
Дикорастущие и культурные
растения.
Дикие и домашние животные.
Комнатные

-классифицировать
объекты
природы
по
существенным признакам;
-различать объекты неживой и живой природы;
-устанавливать связи м/у живой и неживой природой;
-работать в паре.
- приводить примеры явлений неживой и живой
природы, сезонных явлений;
- рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных
явлениях в жизни дерева;
- практическая работа: знакомиться с устройством
термометра,
- наблюдать и описывать состояние погоды за окном
класса;
-сопоставлять научные и народные предсказания
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растения.
Животные живого уголка.
Про кошек и собак.
Красная книга.
Будь природе другом. Проект
«Красная книга»
Проверим себя и оценим свои
достижения
по
разделу
«Природа»

погоды;
- оценивать результаты своих достижений на
экскурсии.
- находить на рисунке знакомые созвездия;
--моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея;
-находить информацию о созвездиях в дополнительной
литературе, Интернете;
-различать горные породы и минералы;
-работать в паре: готовить краткое сообщение о горных
породах и минералах;
- рассказывать о значении воздуха и воды для
растений, животных и человека;
-работать в паре: называть и классифицировать
растения, осуществлять самопроверку;
-приводить примеры деревьев, кустарников, трав
своего края;
-сравнивать животных (лягушек и жаб) на основании
материала книги «Зелёные страницы», выявлять
зависимость строения тела животного от его образа
жизни.
-выявлять роль человека в сохранении или нарушении
этих взаимосвязей;
-оценивать свои достижения.
-практическая работа: сравнивать и различать
дикорастущие и культурные растения;
- сравнивать и различать диких и домашних животных;
-приводить примеры диких и домашних животных,
-рассказывать о значении домашних животных и уходе
за ними.
- узнавать комнатные растения на рисунках,
осуществлять самопроверку;
-оценивать роль комнатных растений для физического
и психического здоровья человека.
- рассказывать о животных живого уголка и уходе за
ними;
- определять породы кошек и собак;
-обсуждать роль кошки и собаки в хозяйстве человека
- выявлять причины исчезновения изучаемых растений
и животных
«Жизнь города и села» (10 ч)

Что такое экономика.
Из чего что сделано.
Как построить дом.
Какой бывает транспорт
Культура и образование.
Все
профессии
важны.
Проект «Профессии»
В гости к зиме (экскурсия)
Проверим себя и оценим свои
достижения
по
разделу
«Жизнь города и села».
Презентация
проектов
«Родной город», «Красная

- рассказывать об отраслях экономики по
предложенному плану;
-извлекать из различных источников сведения об
экономике и важнейших предприятиях региона и
своего села и готовить сообщение.
- классифицировать предметы по характеру материала;
- рассказывать о строительстве городского и сельского
домов (по своим наблюдениям);
-рассказывать о строительных объектах в своём городе;
-узнавать транспорт служб экстренного вызова;
-запомнить номера телефонов экстренного вызова 01,
02, 03.
- различать учреждения культуры и образования;
- 235 -

книга», «Профессии».

- рассказывать о труде людей известных детям
профессий, о профессиях своих родителей и старших
членов семьи;
-интервьюировать респондентов об особенностях их
профессий.
- наблюдать над зимними погодными явлениями;
-исследовать пласт снега, -наблюдать за поведением
зимующих птиц.
- выполнять тестовые задания учебника;
--оценивать бережное или потребительское отношение
к природе;
- выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядными материалами;
- обсуждать выступления обучающихся;
- оценивать свои достижения и достижения других
обучающихся.
«Здоровье и безопасность» (9 ч)

Строение тела человека.
Если хочешь быть здоров.
Берегись автомобиля!
Школа пешехода.
Домашние опасности.
Пожар.
На воде и в лесу.
Опасные
незнакомцы.
Проверим себя и оценим свои
достижения
по
разделу
«Здоровье и безопасность».

- определять на муляже положение внутренних органов
человека;
- моделировать внутреннее строение тела человека.
- рассказывать о своём режиме дня;
- составлять рациональный режим дня школьника;
- моделировать сигналы светофоров;
- характеризовать свои действия как пешехода при
различных сигналах;
- различать дорожные знаки;
- практическая работа: учиться соблюдать изученные
правила безопасности под руководством учителя или
инструктора ДПС.
- объяснять потенциальную опасность бытовых
предметов и ситуаций;
-формулировать правила безопасного поведения в
быту;
- характеризовать пожароопасные предметы;
-запомнить правила предупреждения пожара;
характеризовать
потенциальные
опасности
пребывания у воды и в лесу;
-запомнить правила поведения во время купания;
-различать съедобные и ядовитые грибы;
- характеризовать потенциальные опасности при
контактах с незнакомыми людьми;
-предлагать и обсуждать варианты поведения в
подобных ситуациях;
-оценивать
правильность
/
неправильность
предложенных ответов;
-оценивать бережное или потребительское отношение
к природе;
«Общение» (7 ч)

Наша дружная семья.
Проект «Родословная».
В школе.
Правила вежливости.

- рассказывать по рисункам и фотографиям учебника о
семейных взаимоотношениях, о семейной атмосфере,
общих занятиях;
-обсуждать роль семейных традиций для укрепления
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Ты и твои друзья.
Мы – зрители и пассажиры.
Проверим себя и оценим свои
достижения
по
разделу
«Общение».

семьи;
- интервьюировать родителей о представителях
старшего поколения, их именах, отчествах, фамилиях;
-составлять родословное древо семьи;
-презентовать свой проект.
-рассказывать о своём школьном коллективе,
совместных
-обсуждать вопрос о культуре общения в школе;
-формулировать привила поведения в общественном
транспорте и в общении мальчика с девочкой,
мужчины с женщиной;
-практическая работа: моделировать ситуации общения
в различных ситуациях.
обсуждать морально-этические аспекты дружбы на
примере пословиц народов России;
- обсуждать правила поведения в театре (кинотеатре) и
формулировать их;
- выполнять тестовые задания учебника;
-оценивать
правильность
/
неправильность
предложенных ответов;
-оценивать бережное или потребительское отношение
к природе;
«Путешествия» (18 ч)

Посмотри вокруг.
Ориентирование
на
местности.
Формы земной поверхности.
Водные богатства.
В гости к весне (экскурсия)
В гости к весне.
Россия на карте.
Проект «Города России».
Путешествие по Москве.
Московский Кремль.
Город на Неве.
Путешествие по планете.
Путешествие по материкам.
Страны
мира.
Проект
«Страны мира»
Впереди лето.
Проверим себя и оценим свои
достижения
по
разделу
«Путешествия»
Презентация
проектов
«Родословная»,
«Города
России», «Страны мира».

-различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
-анализировать текст учебника;
- находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге
от дома до школы, в своём селе;
-осваивать приёмы ориентирования по компасу;
- сопоставлять фотографии равнины и гор для
выявления существенных признаков этих форм земной
поверхности;
-сравнивать по схеме холм и гору;
- различать водоёмы естественного и искусственного
происхождения, узнавать их по описанию;
- наблюдать за состоянием погоды, таянием снега,
появлением зелени, цветением растений, появлением
первых птиц и т. д., используя при этом атласопределитель «От земли до неба»;
- формулировать выводы о весенних явлениях
природы, воздействии пробуждения природы на
человека.
-сравнивать изображение России на глобусе и карте;
-осваивать приёмы чтения карты;
- распределять обязанности по выполнению проекта;
-знакомиться с планом Москвы;
-описывать достопримечательности по фотографиям;
- обсуждать значение Московского Кремля для
каждого жителя России;
-находить на фотографии достопримечательности
Кремля;
- находить Санкт-Петербург на карте России;
-знакомиться с планом Санкт-Петербурга
- сравнивать глобус и карту мира;
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-находить, называть и показывать на глобусе и карте
мира океаны и материки;
- находить материки на карте мира;
-знакомиться с особенностями материков с помощью
учебника и других источников информации;
.- сравнивать физическую и политическую карты мира;
-находить и показывать на политической карте мира
территорию Россию и других стран;
- определять цветущие летом травы, насекомых и
других животных с помощью атласа-определителя;
- выполнять тестовые задания учебника;
-оценивать
правильность
/
неправильность
предложенных ответов;
-оценивать бережное или потребительское отношение
к природе
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник для 2 класса. В 2 ч.
Плешаков А.А. Рабочая тетрадь для 2 класса к учебнику «Окружающий мир». В 2 ч.
Плешаков А.А. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 1-4 классы
Плешаков А.А., Гара Н.Н. Тесты 2 класс
Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель.
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир»
Телевизор, компьютер, принтер, интерактивная доска
Тематическое планирование 3 класс (68 ч., 2 часа в неделю)
Тематическое планирование Характеристика деятельности обучающихся
Как устроен мир (6 ч)
Природа.
Человек.
Проект «Богатства, отданные
людям».
Общество.
Что такое экология.
Природа в опасности!

Доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что
природа удивительно разнообразна; раскрывать
ценность природы для людей.
Наблюдать и описывать проявления внутреннего мира
человека; обсуждать, как возникают богатства
внутреннего мира человека.
Учиться распределять обязанности по проекту в
группах; собирать материал; презентовать проект;
оценивать результаты работы.
Определять место человека в мире; характеризовать
семью, народ, государство как части общества;
сопоставлять формы правления в государствах мира.
Анализировать текст учебника с целью обнаружения
взаимосвязей в природе, между природой и человеком,
прослеживать по схеме обнаруженные взаимосвязи,
рассказывать о них, опираясь на схему.
Устанавливать причинно-следственные связи между
поведением людей, их деятельностью и состоянием
окружающей среды

Эта удивительная природа (18 ч)
Тела, вещества, частицы.

Классифицировать
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тела

и

вещества,

приводить

Разнообразие веществ.
Воздух и его охрана.
Вода.
Превращения и круговорот
воды.
Берегите воду!
Как разрушаются камни.
Что такое почва.
Разнообразие растений.
Солнце, растения и мы с вами.
Размножение
и
развитие
растений.
Охрана растений.
Разнообразие животных.
Кто
есть
кто?
Проект
«Разнообразие
природы
родного края».
Размножение
и
развитие
животных.
Охрана животных.
В царстве грибов.
Великий круговорот жизни.

примеры естественных и искусственных тел, твёрдых,
жидких и газообразных веществ; наблюдать опыт с
растворением вещества.
Наблюдать и характеризовать свойства поваренной
соли, сахара, крахмала, кислоты.
Анализировать
схему
(диаграмму)
с
целью
определения состава воздуха.
Исследовать по инструкции учебника свойства воды..
Рассказывать об использовании в быту воды как
растворителя.
Высказывать предположения о состояниях воды в
природе.
Высказывать предположения о том, почему нужно
беречь воду; Обсуждать способы экономного
использования воды. Рассказывать о загрязнении воды
Высказывать предположения о причинах разрушения
горных пород в природе.
высказывать предположения (гипотезы) о том, почему
почва плодородна, обосновывать их.
Классифицировать растения из предложенного списка;
знакомиться по учебнику с понятием «виды растений»
Выявлять с помощью схемы сходство и различие
процессов питания и дыхания растений.
Характеризовать
условия,
необходимые
для
размножения растений и их распространения.
Выявлять роль животных в размножении и развитии
растений.
Характеризовать факторы отрицательного воздействия
человека на мир растений. Оформлять памятку
«Берегите растения».
Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить.
Классифицировать животных.
Характеризовать животных по типу питания.
Характеризовать защитные приспособления растений
и животных.
Характеризовать животных разных групп по способу
размножения, моделировать стадии размножения
животных разных групп
Мы и наше здоровье (10 ч)

Организм человека.
Органы чувств.
Надёжная защита организма.
Опора тела и движение.
Наше
питание.
Проект
«Школа кулинаров».
Дыхание и кровообращение.
Проверим себя и оценим свои
достижения
за
первое
полугодие.
Презентация
проектов
«Богатства, отданные людям»,
«Разнообразие
природы
родного
края»,
«Школа

Характеризовать
системы
органов
человека.
Анализировать схемы расположения органов человека,
уметь показывать расположение внутренних органов
на своём теле и теле собеседника.
Самостоятельно изучать материал темы и готовить
рассказы по предложенному плану. Формулировать
правила гигиены органов чувств.
. Осваивать приёмы оказания первой помощи при
повреждениях кожи. Подготовить рассказ об уходе за
кожей.
Характеризовать
роль
скелета
и
мышц
в
жизнедеятельности организма Обсуждать правила
рационального питания. Составлять меню здорового
питания.
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кулинаров».
Умей предупреждать болезни.
Здоровый образ
жизни.

Актуализировать знания о лёгких и сердце.
Характеризовать строение кровеносной системы и
роль крови и кровеносной системы в организме.
Измерять пульс на запястье и подсчитывать
количество его ударов в минуту при разной нагрузке.
Выполнять задания; проверять свои знания.
Выступать
с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными
материалами.
Обсуждать выступления учащихся. Оценивать свои
достижения и достижения других учащихся.
Характеризовать
и
формулировать
факторы
закаливания. Составлять памятку по закаливанию.
Обсуждать и формулировать правила здорового образа
жизни и стараться их соблюдать.
«Наша безопасность» (7 ч)

Огонь,
вода и газ.
Чтобы путь был счастливым.
Дорожные знаки.
Проект «Кто нас защищает».
Опасные места.
Природа и наша безопасность.
Экологическая безопасность.

Актуализировать знания об опасностях в быту.
Характеризовать действия при пожаре, аварии
водопровода и утечке газа.
. Изучать по материалам учебника правила поведения
на улице и в транспорте; готовить сообщения.
Обсуждать
предложенные
ситуации,
которые
являются потенциально опасными.
Анализировать разные типы знаков, обсуждать, как
они помогают пешеходам.
Находить в Интернете и других источниках
информации сведения о Вооружённых Силах России,
деятельности
полиции,
службы
пожарной
безопасности, МЧС.
Обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его.
Составлять схему своего двора и окрестностей с
указанием опасных мест.
Находить информацию о ядовитых растениях и
грибах.
Анализировать по схеме цепь загрязнения, приводить
примеры цепей загрязнения. Обсуждать проблему
экологической безопасности и меры по охране
окружающей среды.
Чему учит экономика (12 ч)

Для чего нужна экономика.
Природные богатства и труд
людей – основа экономики.
Полезные ископаемые.
Растениеводство
Животноводство.
Какая
бывает
промышленность.
Проект «Экономика родного
края».
Что такое деньги.
Государственный бюджет.
Семейный бюджет.
Экономика и экология.

Различать товары и услуги; приводить примеры
товаров и услуг. Характеризовать роль труда в
создании товаров и услуг, прослеживать, какие товары
и услуги были нужны семье в течение дня.
Раскрывать роль природных богатств и труда людей в
экономике по предложенному плану.
Актуализировать знания о полезных ископаемых..
Выявлять,
при
производстве
каких
товаров
применяются изучаемые полезные ископаемые..
Актуализировать
знания
о
дикорастущих
и
культурных растениях. Обсуждать, зачем люди
занимаются растениеводством. Выявлять связь
растениеводства и промышленности.
Классифицировать домашних сельскохозяйственных
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животных. Выявлять взаимосвязь растениеводства,
животноводства и промышленности. Исследовать,
какие продукты животноводства использует семья в
течение дня.
Характеризовать отрасли промышленности по их роли
в производстве товаров. Выявлять взаимосвязь
отраслей промышленности. Характеризовать труд
работников отраслей промышленности
Собирать информацию об экономике своего города.
Оформлять
собранные
материалы
в
виде
фотовыставки, стенгазеты, альбома и т.д.
Характеризовать виды обмена товарами (бартер и
купля-продажа); Раскрывать роль денег в экономике.
Рассматривать и сравнивать монеты России по
внешнему виду, устно описывать их.
Характеризовать государственный бюджет, его доходы
и расходы. Выявлять взаимосвязь между доходами и
расходами государства.
Характеризовать семейный бюджет, его доходы и
расходы. Определять, какие доходы и из каких
источников может иметь семья..
Актуализировать знания о влиянии человека на
окружающую
среду.
Характеризовать
вредное
воздействие различных отраслей экономики на
окружающую среду.
Путешествия по городам и странам (15 ч)
Золотое кольцо России.
Проект «Музей путешествий».
Наши ближайшие соседи.
На севере Европы.
Что такое Бенилюкс.
В центре Европы.
По
Франции
и
Великобритании (Франция).
По
Франции
и
Великобритании
(Великобритания).
На юге Европы.
По знаменитым местам мира.
Проверим себя и оценим свои
достижения
за
второе
полугодие.
Презентация проектов «Кто
нас защищает», «Экономика
родного
края»,
«Музей
путешествий».

Прослеживать маршрут путешествия по карте в
учебнике и настенной карте России.
Составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу
Собирать экспонаты для музея, составлять этикетки.
Оформлять экспозицию музея.
Показывать на карте России её границы и
пограничные государства, их столицы. Обсуждать,
почему с государствами-соседями нужно иметь
добрососедские отношения.
Соотносить государства и их флаги. Составлять
вопросы к викторине по странам севера Европы.
Самостоятельно изучить материал о странах
Бенилюкса. Выяснять, какие товары поступают из
Бельгии, Голландии, Люксембурга.
Самостоятельно изучить материал о странах центра
Европы. Работать со взрослыми: в магазинах выяснять,
какие товары поступают из Германии, Австрии,
Швейцарии.
Самостоятельно изучить материал о Франции,
подготовить сообщения с показом местоположения
страны и её столицы на политической карте Европы.
Самостоятельно изучить материал о Великобритании,
подготовить сообщения с показом местоположения
страны и её столицы на политической карте Европы.
Самостоятельно изучить материал о Греции и Италии,
подготовить сообщения с показом местоположения
стран и их столиц на политической карте Европы.
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Соотносить памятники архитектуры и искусства с той
страной, в которой они находятся. Обсуждать цели
международного туризма.
Выполнять задания; проверять свои знания.
Выступать
с
подготовленными
сообщениями,
иллюстрировать
их
наглядными
материалами.
Обсуждать выступления учащихся. Оценивать свои
достижения и достижения других учащихся.
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник для 3 класса. В 2 ч.
Плешаков А.А. Рабочая тетрадь для 3 класса к учебнику «Окружающий мир». В 2 ч.
Плешаков А.А. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 1-4 классы
Плешаков А.А., Гара Н.Н. Тесты 3 класс
Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель.
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир»
Телевизор, компьютер, принтер, интерактивная доска
Тематическое планирование по окружающему миру 4 класс
(68 часов, 2 часа в неделю)
Тематическое
Характеристика деятельности обучающихся
планирование
Земля и человечество (9 ч)
Мир
глазами
астронома.
Планеты Солнечной
системы.
Звёздное небо –
Великая
книга
Природы.
Мир
глазами
географа.
Мир
глазами
историка
Когда и где?
Мир глазами эколога
Сокровища
Земли
под
охраной
человечества
Всемирное наследие
Равнины и горы
России.
Моря, озёра и реки
России.
Природные
зоны
России.
Зона
арктических
пустынь.
Тундра.
Леса России.
Лес и человек.
Зона степей.

Извлекать из текста учебника цифровые данные о Солнце,
выписывать их в рабочую тетрадь. Изучать по схеме строение
Солнечной системы, перечислять планеты в правильной
последовательности, моделировать строение Солнечной
системы.
Различать планеты и их спутники. Анализировать схемы
вращения Земли вокруг своей оси и обращения вокруг Солнца.
Устанавливать причинно-следственные связи между движением
Земли и сменой дня и ночи, сменой времён года.
Находить на карте звёздного неба знакомые созвездия.
Моделировать изучаемые созвездия. Определять направление
на север по Полярной звезде. Выполнять задания электронного
приложения к учебнику.
Сравнивать глобус и карту полушарий. Составлять рассказ о
географических объектах с помощью глобуса и карты
полушарий.
Составлять рассказы о мире с точки зрения историка.
Обсуждать роль бытовых предметов для понимания событий
прошлого. Посещать краеведческий музей и готовить рассказ на
основании его экспонатов о прошлом города. Работать с
терминологическим словариком
Обсуждать сроки начала года в разных летоисчислениях.
Анализировать историческую карту, рассказывать по ней об
исторических событиях
Анализировать
современные
экологические
проблемы,
предлагать меры по их решению. Знакомиться с
международным
сотрудничеством
в
области
охраны
окружающей среды.
Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного
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Пустыни.
У Чёрного моря.
Проверим себя и
оценим
свои
результаты
по
разделу « Природа
России»

наследия. Различать объекты Всемирного природного и
культурного наследия.
Находить и показывать на физической карте России изучаемые
географические объекты, рассказывать о них по карте.
Различать холмистые и плоские равнины.
Находить и показывать на физической карте России изучаемые
моря, озёра, реки, рассказывать о них по карте.
Различать
моря
Северного
Ледовитого,
Тихого
и
Атлантического океанов.
Знакомиться с картой природных зон России, сравнивать её с
физической картой России; определять на карте природные
зоны России, высказывать предположения о причинах их
смены, осуществлять самопроверку.
Устанавливать
причинно-следственные
связи
между
освещённостью Солнцем поверхности Земли и сменой
природных зон.
Находить и показывать на карте зону арктических пустынь,
осуществлять
взаимопроверку.
Выявлять
взаимосвязь
природных особенностей зоны арктических пустынь и её
оснащённости солнечными лучами. Рассказывать об освоении
природных богатств в зоне арктических пустынь и возникших
вследствие этого экологических проблемах, о природоохранных
мероприятиях и
заповедниках.
Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни,
описывать тундру по фотографии; находить и показывать на
карте природных зон зону тундры, рассказывать о ней по карте.
Рассказывать об освоении природных богатств в зоне тундры и
возникших вследствие этого экологических проблемах, о
природоохранных мероприятиях и заповедниках.
Характеризовать зону тундры по плану; сравнивать природу
тундры и арктических пустынь.
Находить и показывать на карте зону тайги, зону смешанных и
широколиственных лесов, рассказывать о них по карте.
Знакомиться с природой лесных зон; определять с помощью
атласа-определителя растения лесов. Сравнивать природу
тундры и лесных зон.
Обсуждать экологические проблемы леса, предлагать меры по
его охране. Обсуждать правила поведения в лесу. Готовить
сообщения.
Находить и показывать на карте природных зон зону степей,
рассказывать о ней по карте. Знакомиться с растительным и
животным миром степей, рассказывать об экологических связях
в степи, моделировать характерные цепи питания.
Сравнивать природу зоны степей с природой лесов и тундры.
Обсуждать экологические проблемы зоны степей и пути их
решения.
Сравнивать общий вид степи и пустыни, описывать пустыню по
фотографиям. Находить и показывать на карте природных зон
полупустыни и пустыни, рассказывать о них по карте.
Знакомиться с растительным и животным миром пустынь,
рассказывать об экологических связях в пустыне, моделировать
характерные цепи питания.
Находить и показывать на карте природных зону субтропиков,
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рассказывать о них по карте. Устанавливать причины
своеобразия природы субтропической зоны. Знакомиться с
растительным и животным миром Черноморского побережья
Кавказа, рассказывать об экологических связях, моделировать
характерные цепи питания.
Наблюдать объекты и явления природы. Определять природные
объекты с помощью атласа-определителя.
Родной край – часть большой страны (15 ч)
Наш край.
Поверхность нашего
края
Водные
богатства
нашего края
Наши
подземные
богатства.
Земля – кормилица
Жизнь леса.
Жизнь луга.
Жизнь в пресных
водах
Растениеводство
в
нашем крае.
Животноводство в
нашем крае
Проверим себя и
оценим
свои
достижения.
Презентация
проектов

Находить на политико-административной карте России свой
регион; знакомиться с картой Нижегородской области,
рассказывать по ней о родном крае.
Описывать по своим наблюдениям формы земной поверхности
родного края; находить на карте региона основные формы
земной поверхности, крупные овраги. Извлекать из
краеведческой литературы необходимую информацию о
поверхности края. Обсуждать меры по охране поверхности
своего края.
Составлять список водных объектов Нижегородской области;
описывать одну из рек по плану; Моделировать значение
водных богатств в жизни людей. Выявлять источники
загрязнения близлежащих водоёмов.
Находить на физической карте России условные обозначения
полезных ископаемых. Сравнивать изученные полезные
ископаемые. Выяснять в краеведческом музее, какие полезные
ископаемые имеются в регионе.
- различать типы почв на иллюстрациях учебника;
- выполнять задания из электронного приложения к учебнику;
- извлекать из краеведческой литературы информацию об
охране почв в регионе
Узнавать по иллюстрациям в учебнике представителей лесного
сообщества; Рассказывать по своим наблюдениям о том, какие
растения, животные, грибы встречаются в лесах родного края.
Наблюдать за жизнью леса, определять его обитателей с
помощью атласа-определителя
Описывать луг по фотографии, определять растения луга
Рассказывать по своим наблюдениям о луговых растениях,
животных и грибах своего региона.
Наблюдать за жизнью луга, определять его обитателей с
помощью атласа-определителя
- описывать водоём по фотографиям;
- определять растения пресного водоема;
- узнавать по учебнику обитателей пресных водоемов;
Знакомиться по материалам учебника и краеведческой
литературе с одной из отраслей растениеводства, готовить
сообщения, представлять их классу.
Знакомиться по материалам учебника и краеведческой
литературе с одной из отраслей животноводства, готовить
сообщения, представлять их классу.
Страницы Всемирной истории (5 ч)

Начало
истории Обсуждать роль огня и приручения животных.
человечества
Определять по «ленте времени» длительность Древнего мира.
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Мир
древности:
далёкий и близкий
Средние века: время
рыцарей и замков
Новое
время:
встреча Европы и
Америки
Новейшее
время:
история
продолжается
сегодня.

Находить на карте местоположение древних государств.
Обобщать сведения о древних государствах, их культуре,
религиях, выявлять общее и отличия.
Находить на карте местоположение крупных городов,
возникших в средневековье. Описывать по фотографиям
средневековые достопримечательности современных городов.
Сопоставлять исторические источники по изучению Древнего
мира и средневековья.
Определять по «ленте времени» длительность периода Нового
времени. Сопоставлять жизненную философию людей в
средневековье и в Новое время. Обсуждать роль великих
географических открытий в истории человечества.
Характеризовать значение исследования Арктики и Антарктики
для развития науки.
Рассказывать о об освоении космоса, об изобретении ядерного
оружия, Первой и Второй мировой войнах
Страницы истории России (20 ч)

Жизнь
древних
славян
Во времена Древней
Руси
Страна городов
Из
книжной
сокровищницы
Древней Руси
Трудные времена на
Русской земле
Русь
расправляет
крылья
Куликовская битва
Иван Третий
Мастера печатных
дел
Патриоты России
Пётр Великий
Михаил Васильевич
Ломоносов
Екатерина Великая.
Отечественная война
1812 года
Страницы истории
XIX века
Россия вступает в
XX век
Страницы истории
1920 – 1930-х годов
Великая война и
великая Победа
Страна, открывшая
путь в космос.

Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их занятий с
природными условиями того времени.
Прослеживать по карте Древней Руси путь «из варяг в греки» и
расширении территории государства в IХ – ХI веках.
Обсуждать причину введения на Руси христианства и значение
Крещения.
Анализировать карты Древнего Киева и Древнего Новгорода,
Обсуждать, почему былина о Садко могла появиться только в
Новгороде.
Обсуждать роль создания славянской письменности для
распространения культуры в Древней Руси.
Выявлять роль летописей для изучения истории России.
Прослеживать по карте нашествие Батыя на Русь. Описывать по
иллюстрациям учебника вооружение древнерусских и
монгольских воинов. Находить на карте места сражений
Александра Невского со шведскими и немецкими захватчиками.
Рассказывать о Москве Ивана Калиты.
Прослеживать по карте объединение русских земель вокруг
Москвы.
Прослеживать по карте передвижения русских и ордынских
войск. Составлять план рассказа о Куликовской битве.
Рассказывать о поединках богатырей
Обсуждать значение освобождения от монгольского ига.
Отмечать на «ленте времени» даты освобождения от
монгольского ига, венчания Ивана Грозного на царство
Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на развитие
просвещения и культуры в России. Сопоставлять современные и
первопечатные учебники по иллюстрациям.
Развивать воображение, «обучая грамоте» учеников ХVII века
Обсуждать значение организации народного ополчения и
освобождения Москвы от польской интервенции.
Рассказывать об этом событии от имени участника ополчения
Описывать достопримечательности Санкт-Петербурга.
Обсуждать, заслуженно ли Пётр I стал называться Великим.
Составлять план рассказа о М.В. Ломоносове.
Прослеживать по карте путь М.В. Ломоносова из Холмогор в
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Москву. Обсуждать, каковы были заслуги М.В. Ломоносова в
развитии науки и культуры
Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала называться
Великой. Описывать достопримечательности Петербурга.
Обсуждать, почему война 1812 года называется Отечественной.
Обсуждать, почему после Отечественной войны 1812 года был
воздвигнут на Красной площади памятник Кузьме Минину и
Дмитрию Пожарскому.
В ходе самостоятельной работы (по группам) над темами
«Декабристы», «Освобождение крестьян», «Петербург и
Москва» изучать текст учебника, готовить сообщения и
презентовать их на уроке.
Отмечать на «ленте времени» начало Первой мировой войны,
Февральской и Октябрьской революций.
Интервьюировать взрослых членов семьи о том, какую роль
сыграли Октябрьская революция и Гражданская война в судьбе
семьи.
Знакомиться
по
карте
СССР
с
административнотерриториальным устройством страны.
Сравнивать гербы России и СССР по иллюстрациям,
знакомиться с символикой герба СССР.
Обсуждать, в чём значение Победы в Великой Отечественной
войне для нашей страны и всего мира.
Выяснять в краеведческом музее, какой вклад внёс наш город в
Победу. Интервьюировать старших членов семьи об их участии
в войне, как они встретили День Победы в 1945 году
Извлекать из дополнительной литературы, Интернета
информацию
об
освоении
космоса.
Знакомиться
с
репродукциями картин космонавта А.Леонова на космическую
тему.
Современная Россия (9 ч)
Основной
закон
России
и
права
человека
Мы
–
граждане
России
Славные
символы
России
Такие
разные
праздники
Путешествие
по
России
Проверим себя и
оценим
свои
достижения
за
второе полугодие.

Анализировать закреплённые в Конвенции права ребёнка.
Обсуждать, как права одного человека соотносятся с правами
других людей.
Различать прерогативы Президента, Федерального Собрания и
Правительства. Следить за государственными делами по
программам новостей ТВ и печатным средствам массовой
информации.
Знакомиться с особенностями герба Российской Федерации, его
историей, символикой, Знакомиться с Государственным флагом
России. Его историей, с Красным знаменем Победы.
Выучить текст гимна России, знакомиться с правилами его
исполнения, с историей гимна России,
Знакомиться с праздниками и Памятными днями России,
обсуждать их значение для страны и каждого его гражданина.
Рассказывать о своих любимых праздниках.
Знакомиться по материалам учебника и дополнительной
литературе с регионами, городами, народами России.
Совершать виртуальные экскурсии по Дальнему Востоку, по
просторам Сибири с помощью Интернета, посещать музеи,
осматривать памятники истории и культуры.
Выполнять задания; проверять свои знания
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник для 4 класса. В 2 ч.
Плешаков А.А. Рабочая тетрадь для 4 класса к учебнику «Окружающий мир». В 2 ч.
Плешаков А.А. Методические рекомендации к курсу «Окружающий мир», 1-4 классы
Тихомирова Е.М. Тесты по окружающему миру. 4 класс.
Максимова Т.Н. Окружающий мир. Разноуровневые задания.
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир»
Телевизор, компьютер, принтер, интерактивная доска
«Изобразительное искусство»
Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России.
Общая характеристика учебного предмета
Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование
художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной,
т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие
ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть
средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.
Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных
(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов
художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Три способа художественного освоения действительности в начальной школе
выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности:
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в
этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру
искусства.
Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика;
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых
смыслов.
Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая
деятельность обучающегося и восприятие красоты окружающего мира и произведений
искусства.
Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли
зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер.
Обучающиеся осваивают различные художественные материалы, а также
художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и
др.).
Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует
интерес учеников к предмету и является необходимым условием формирования
личности каждого.
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Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков,
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы
происходит формирование образного художественного мышления детей.
Особым видом деятельности обучающихся является выполнение творческих проектов
и презентаций.
Развитие художественно-образного мышления обучающихся строится на единстве
двух его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления
жизни, и развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности
строить художественный образ, выражая свое отношение к реальности.
Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения.
Принцип опоры на личный опыт ребёнка и расширения, обогащения его освоением
культуры выражен в самой структуре программы.
Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с
присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с
работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а
также, открывая первичные основания изобразительного языка, - рисовать, украшать и
конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных
материалов.
Тема 2 класса – «Искусство и ты». Художественное развитие ребёнка
сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на
художественных средствах эмоциональной оценки: доброе – злое, взаимоотношении
реальности и фантазии в творчестве художника.
Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственновизуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнаёт, какую
роль играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в
городе и селе, в театре и цирке, на празднике – везде, где люди живут, трудятся и
созидают окружающий мир.
Тема 4 класса – «Каждый народ – художник». Дети узнают, почему у разных народов
по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о
женской и мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием
народных культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство
способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а
непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и её
традиции.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной
творческой деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа
(каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).
Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по
памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие
явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей,
результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение
художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам;
прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических,
современных).
Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности,
оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.
Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и
оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы
учащихся могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут
применяться в оформлении школы.
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Место учебного предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет
изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное
развитие ребенка.
Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и
патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с
искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения.
Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный
смысловой стержень курса.
Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на
основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является
важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению
своего отношения к действительности должно служить источником развития образного
мышления.
Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний.
Это является залогом развития способности сопереживания.
Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в деятельностной
форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо освоение
художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая
способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. На
этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений
и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета.
В результате изучения курса «Изобразительное искусство» 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 по
программе «Изобразительное искусство»:
мира в целом;
отдельного человека;
-творческого мышления,
наблюдательности и фантазии;
— потребностей в общении с
искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру,
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;
работы в команде одноклассников под руководством учителя;
свою часть работы с общим замыслом;
работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
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Метапредметные
результаты
характеризуют
уровень
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в
практической творческой деятельности:

сформированности
познавательной и

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
выполнения коллективной творческой работы;
учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного
материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.;
поставленной задачей, находить варианты решения различных художественнотворческих задач;
умение
организовать место занятий;
высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой
деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного
предмета:
знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись,
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной
(народные и прикладные виды искусства);
знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств;
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира;
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе
выполнения художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать
несколько великих произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения
о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных
музеев своего региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в
окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике;
способность использовать в художественно-творческой деятельности различные
художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный
художественный образ;
освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ
цветоведения, основ графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками
изображения средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту
природы различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира,
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способности человека в самых разных природных условиях создавать свою
самобытную художественную культуру;
изображение в творческих работах особенностей художественной культуры
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими
красоты природы, человека, народных традиций;
умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и
традиционной культуры;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов,
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории;
умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего
зодчества для современного общества;
выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным
и историческим ансамблям древнерусских городов;
умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
Содержание курса
Ты изображаешь, украшаешь и строишь.
Ты учишься изображать
Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. Изображать можно
пятном. Изображать можно в объёме. Изображать можно линией. Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо (настроение).Художники и зрители (обобщение
темы).
Ты украшаешь
Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. Ритм
пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объёмная аппликация. Узоры,
которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает
сделать праздник (обобщение темы).
Ты строишь
Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила
природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Всё имеет своё строение. Строим вещи.
Город, в котором мы живём (обобщение темы).
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.
Три Брата – Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна.
Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы).
Искусство и ты
Как и чем работает художник. Три основных цвета – жёлтый, красный, синий. Белая
и чёрная краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.
Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических
материалов. Выразительность материалов для работы в объёме. Выразительные
возможности бумаги. Неожиданные материалы (обобщение темы).
Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия.
Украшение и реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность.
Постройка и фантазия. Братья – Мастера Изображения, Украшения и Постройки
всегда работают вместе (обобщение темы).
О чём говорит искусство. Изображение природы в различных состояниях.
Изображение характера животных. Изображение характера человека: женский образ.
Изображение характера человека: мужской образ. Образ человека в скульптуре.
Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. В изображении,
постройке, украшении человек выражает свои чувства, мысли, настроение, своё
отношение к миру (обобщение темы).
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Как говорит искусство. Тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и холодного. Тихие
и звонкие цвета. Что такое ритм линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции
выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности.
Обобщающий урок года.
Искусство вокруг нас.
Искусство в твоём доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя
дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома
(обобщение темы).
Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры. Парки, скверы,
бульвары. Ажурные ограды, Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (обобщение темы).
Художник и зрелище. Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски.
Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы).
Художник и музей. Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина – пейзаж.
Картина – портрет. Картина – натюрморт. Картины исторические и бытовые.
Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы).
Каждый народ – художник (изображение, украшение,
постройка в творчестве народов всей земли)
Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня – деревянный мир.
Красота человека. Народные праздники (обобщение темы).
Древние города нашей земли. Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли.
Древнерусские воины – защитники. Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Каждый народ – художник. Страна восходящего солнца. Образ художественной
культуры Японии. Народы гор и степей. Города в пустыне. Древняя Эллада.
Европейские города Средневековья. Многообразие художественных культур в мире
(обобщение темы).
Искусство объединяет народы. Материнство. Мудрость старости. Сопереживание.
Герои – защитники. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение темы).
Тематическое планирование 1 класс (1 ч в неделю, всего 33 часа)
Содержание курса
Характеристика деятельности
обучающихся
Ты изображаешь, украшаешь и строишь ( 1 ч)
Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная,
конструктивная), определяющие все многообразие визуальных пространственных
искусств, — основа познания единства мира этих визуальных искусств. Игровая,
образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер Изображения,
Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того
или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей
искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов и техник.
Ты учишься изображать (9ч)
Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы
художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей.
Пятно, объем, линия, цвет — основные средства изображения. Овладение первичными
навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение
первичными навыками изображения в объеме.
Ты украшаешь. (8 ч)
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и
украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой.
Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека.
Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им
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наглядно выявлять свои роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация,
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.
Ты строишь. (11 ч)
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в
жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки —
олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть
конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек.
Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета. Первичный опыт
владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный
опыт коллективной работы.
Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч)
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в
пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих
элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы
художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение
природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественнообразное видение окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности
Материально – техническое обеспечение учебного предмета
Л.А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1
класс.
Программа по изобразительному искусству редакцией Б.М. Неменского
Книги о художниках; портреты художников.
Компьютер, интерактивная доска, принтер, электронное приложение к учебнику.
Тематическое планирование с основными видами деятельности обучающихся
«Искусство и ты». 2 класс- 34 часа.
Содержание курса

Характеристика деятельности
обучающихся

Как и чем работает художник? (8 ч)
Представление о разнообразии художественных материалов, которые использует в своей
работе художник. Выразительные возможности художественных материалов.
Особенности, свойства и характер различных материалов.
Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль черной и
белой краски. Ритм линий, ритм пятен. Моделирование из бумаги. Коллаж.
Реальность и фантазия (7 ч)
Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания фантастического
образа необходима опора на реальность. Значение фантазии и воображения для
творчества художника.
Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узоров, увиденных в
природе, и орнаментов для украшения человека. Изображение фантазийных построек.
Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой.
О чем говорит искусство (11 ч)
Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его понимание и
отношение к тому, что он изображает, украшает и строит.
Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и злого
сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по характеру, по их
намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных
героев.
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Как говорит искусство (8 ч)
Средства образной выразительности в изобразительном искусстве.
Эмоциональное воздействие цвета: теплое -холодное, звонкое и глухое звучание цвета.
Выразительные возможности линии. Понятие ритма: ритм пятен, линий.
Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур.
Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат выражению
мыслей и чувств художника.
Материально – техническое обеспечение учебного предмета
Е.И. Коротеева.. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс
Изобразительное искусство . Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс
Программа по изобразительному искусству редакцией Б.М. Неменского
Книги о художниках; портреты художников.
Компьютер, интерактивная доска, принтер, электронное приложение к учебнику.
Тематическое планирование с основными видами деятельности обучающихся
«Искусство и ты». 3 класс- 34 часа.
Искусство вокруг нас (34 ч)
Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла окружающего
предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное назначение, но и являются
носителями духовной культуры. Окружающие предметы, созданные людьми, образуют
среду нашей жизни и нашего общения. Форма вещей не случайна, в ней выражено
понимание людьми красоты, удобства, в ней выражены чувства людей и отношения
между людьми, их мечты и заботы.
Создание любого предмета связано с работой художника над его формой. В этой работе
всегда есть три этапа, три главные задачи. Художнику не обойтись без БратьевМастеров: Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера Постройки. Они
помогают понять, в чем состоят художественные смыслы окружающего нас предметного
мира. Братья-Мастера — помощники учащихся в моделировании предметного мира в
доме, на улице города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в
художественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих видов
дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами станкового искусства.
Знания о системе видов искусства приобретаются через постижение их жизненных
функций, роли в жизни людей и конкретно в повседневной жижни. Приобретение
первичных художественных навыков, воплощение ценностных и эмоционально
значимых смыслов в моделировании предметной среды своей жизни. индивидуальный
творческий опыт и коммуникативные умения.
Искусство в твоем доме (8 ч)
В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, заложен труд
художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают нарядными,
праздничными или тихими, уютными, или деловыми, строгими; одни подходят для
работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие — взрослым. Как выглядеть
вещи, решает художник и тем самым создает пространственный и предметный мир
вокруг нас, в котором отражаются наши представления о жизни. Каждый человек тоже
бывает в роли художника.
Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окружении
ребенка. В итоге становиться ясно, что без участия Мастеров не создавался ни один
предмет дома, не было бы и самого дома.
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Искусство на улицах твоего города (7 ч)
Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством
начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не
может возникнуть чувство Родины.
Разнообразные проявления деятельности художника и его верных помощников БратьевМастеров в создании облика города (села), в украшении улиц, скверов, площадей.
Красота старинной архитектуры - памятников культуры.
Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные ограды, фонари,
разнообразный транспорт. Их образное решение.
Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в творчестве
художника, создающего художественный облик города
Художник и зрелище (11 ч)
Художник необходим в цирке, театре, на любом празднике. Жанрово-видовое
разнообразие зрелищных искусств.
Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное искусство —
необходимая составная часть зрелища.
Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или особенностей
работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе театрального художника
разных видов деятельности: конструктивной (постройка), декоративной (украшение),
изобразительной (изображение).
Создание театрализованного представления или спектакля и использованием творческих
работ детей.
Художник и музей (8 ч)
Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все прикладные виды
работы художника. А еще художник создает произведения, в которых изображая мир, он
размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений
действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях.
Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства.
Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Знакомство с музее
м родного города. Участие художника в организации музея
Материально – техническое обеспечение учебного предмета
Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс.
Программа по изобразительному искусству редакцией Б.М. Неменского.
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс.
Книги о художниках; портреты художников.
Компьютер, интерактивная доска, принтер, электронное приложение к учебнику
Тематическое планирование 4 класс
(34 часа, 1час в неделю)
Истоки родного искусства (8 ч)
Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В
постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду,
раскрывается их представление о мире, красоте человека.
Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. Гармония жилья с
природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных
постройках.
Дерево как традиционный материал. Деревня – деревянный мир.
Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских
художников.Эстетика труда и празднества.
Древние города нашей земли (7 ч)
Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные
особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные
постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ,
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символика архитектуры православного храма.
Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов. Памятники
русского зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы
Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорции, соотношения частей
при формировании образа.
Каждый народ – художник (11 ч)
Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения
человека и природы и их выражение в духовной сущности традиционной культуры
народа. Природные материалы, их роль в характере национальных построек и предметов
традиционного быта.
Выражение в предметном мире, костюме представлений о красоте и устройстве мира.
Художественная культура – это пространственно-предметный мир, в котором выражается
душа народа.
Искусство объединяет народы (8 ч)
От представления о великом многообразии культуры мира – к представлению о едином
для всех народов понимания красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные
темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность
сопереживать людям, способность утверждать добро.
Изобразительное искусство способно выражать глубокие чувства и переживания людей,
духовную жизнь человека.Искусство передает опыт чувств и переживания людей,
духовную жизнь человека. Восприятие произведений искусства – творчество зрителя,
влияющее на его внутренний мир.
Материально – техническое обеспечение учебного предмета
Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 4 класс.
Программа по изобразительному искусству редакцией Б.М. Неменского.
Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Книги о художниках; портреты художников.
Компьютер, интерактивная доска, принтер, электронное приложение к учебнику
«Музыка»
Пояснительная записка
Программа по предмету «Музыка» для 1 - 4 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;
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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, интонационнообразного 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, нравственноэстетическом 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 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 духовнонравственные 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 жанровостилистические 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
музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах;
инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных
пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как
средства фиксации музыкальной речи.
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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 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.
Личностные, метапредметные и предметные
результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
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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 доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоциональноценностном 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;
– 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;
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– 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 музыкальнотворческой деятельности:
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном 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.
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, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Духовная музыка в творчестве композиторов.
Выпускник научится:
воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение
к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;
ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить
отечественные народные музыкальные традиции;
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воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове,
движении, играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
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.
Выпускник научится:
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
езультатом музыкального развития на основе сходства и
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных
форм построения музыки;
инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных
музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);
пении простейших мелодий;
участвовать в коллективной творческой
заинтересовавших его музыкальных образов.

деятельности

при

воплощении

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
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разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся
традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная
сфера и музыкальный язык.
Выпускник научится:
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, в том числе и современных
электронных;
оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной
музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование,
драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
Тематическое планирование по музыке 1 класс
(33 часа, 1 час в неделю)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности
обучающихся
Музыка вокруг нас (16 ч)
И муза вечная со мной! Хоровод муз.
Наблюдать за музыкой в жизни человека.
Повсюду музыка слышна.
Различать настроения, чувства и характер
Душа музыки — мелодия. Музыка осени. человека выраженные в музыке.
Сочини мелодию. Азбука, азбука
Проявлять эмоциональную отзывчивость,
каждому нужна... Музыкальная азбука.
личностное отношение при восприятии и
Музыкальные инструменты.
исполнении музыкальных произведений.
Обобщающий урок 1 четверти.
Словарь эмоций.
«Садко» (из русского былинного сказа).
Исполнять песни (соло, ансамблем, хором),
Музыкальные инструменты. Звучащие
играть на детских элементарных музыкальных
картины. Разыграй песню. Пришло
инструментах (и ансамбле, в оркестре).
Рождество, начинается торжество.
Сравнивать музыкальные и речевые
Родной обычай старины. Добрый
интонации определять их сходство и
праздник среди зимы.
различия.
Обобщающий урок II четверти.
Инсценировать для школьных праздников
музыкальные образы песен, пьес
программного содержания, народных сказок.
Участвовать в совместной деятельности (в
группе, в паре) при воплощении различных
музыкальных образов.
Знакомиться с элементами нотной записи.
Выявлять сходство и различим музыкальных и
живописных образов.
Подбирать стихи и рассказы,
соответствующие настроению музыкальных
пьес и песен.
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Моделировать в графике особенности песни,
танца, марша.
Музыка и ты (17 ч)
Край, в котором ты живешь. Поэт,
художник, композитор. Музыка утра.
Музыка вечера. Музыкальные портреты.
Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская
сказка). У каждого свой музыкальный
инструмент. Музы не молчали.
Музыкальные инструменты. Мамин
праздник. Музыкальные инструменты.
Чудесная лютня (по алжирской сказке).
Звучащие картины.
Обобщающий урок III четверти.
Музыка в цирке. Дом, который звучит.
Опера- сказка. Ничего на свете лучше
нету... Афиша. Программа. Твой
музыкальный словарик.
Обобщающий урок IV четверти —
заключительный урок-концерт».

Сравнивать музыкальные произведения
разных жанров.
Исполнять различные по характеру
музыкальные сочинения.
Сравнивать речевые и музыкальные
интонации, выявлять их принадлежность к
различным жанрам музыки народного и
профессионального творчества.
Импровизировать (вокальная,
инструментальная, танцевальная
импровизации) в характере основных
жанров музыки.
Разучивать и исполнять образцы
музыкально- поэтического творчества
(скороговорки, хороводы, игры, стихи).
Разыгрывать народные песни, участвовать
в коллективных играх-драматизациях.
Подбирать изображения знакомых
музыкальных инструментов к
соответствующей музыке
Воплощать в рисунках образы
полюбившихся героев музыкальных
произведений и представлять их на
выставках детского творчества.
Инсценировать песни, танцы, марши из
детских опер и из музыки к кинофильмам и
демонстрировать их на концертах для
родителей, школьных праздниках и т. п.

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Учебник. 1 класс.
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс.
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 1
класс.
Методические пособия. Программа по музыке. Портреты композиторов.
Синтезатор, фортепиано, ноутбук, принтер, интерактивная доска, проектор,
музыкальный центр.
Электронное приложение к учебнику.
Тематическое планирование по музыке 2 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
Тема урока
Характеристика деятельности обучающихся
Россия – Родина моя (3ч)
Мелодия.
Размышлять об отечественной музыке, ее
Здравствуй, Родина моя!
характере и средствах выразительности.
Моя Россия. Гимн России.
Подбирать слова отражавшие содержание
музыкальных произведений (словарь эмоций).
Воплощать характер и настроение песен о
Родине в своем исполнении на уроках и
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школьных праздниках.
Воплощать художественно-образное
содержание музыки в пении, слове, пластике,
рисунке и др.
Исполнять Гимн России.
Участвовать в хоровом исполнении гимнов
своей республики, края, города, школы.
Закреплять основные термины и понятия
музыкального искусства.
Исполнять мелодии с ориентацией на нотную
запись.
Расширять запас музыкальных впечатлений в
самостоятельной творческой деятельности.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
День, полный событий (6ч)
Музыкальные инструменты. Природа и
музыка. Прогулка. Танцы, танцы,
танцы... Эти разные марши. Звучащие
картины. Расскажи сказку.
Колыбельные. Мама.
Обобщающий урок 1 четверти.

Распознавать и эмоционально откликаться
на выразительные и изобразительные
особенности музыки.
Выявлять различные по смыслу музыкальные
интонации.
Определять жизненную основу музыкальных
произведений.
Воплощать эмоциональные состояния в
различных видах музыкально-творческой
деятельности: пение, игра на детских
элементарных музыкальных инструментах,
импровизация соло, в ансамбле, оркестре, хоре;
сочинение.
Соотносить графическую запись музыки с ее
жанром и музыкальной речью композитора.
Анализировать выразительные и
изобразительные интонации, свойства музыки
в их взаимосвязи и взаимодействии.
Понимать основные термины и понятия
музыкального искусства.
Применять знания основных средств
музыкальной выразительности при анализе
прослушанного музыкального произведения и
в исполнительской деятельности.
Передавать в собственном исполнении
(пении, игре на инструментах, музыкальнопластическом движении) различные
музыкальные образы (в паре, в группе).
Определять выразительные возможности
фортепиано в создании различных образов.
Соотносить содержание и средства
выразительности музыкальных и живописных
образов.
Выполнять творческие задания; рисовать,
передавать в движении содержание
музыкального произведения.
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Различать особенности построения музыки:
двухчастная, трехчастная формы и их
элементы (фразировка, вступление,
заключение, запев и припев).
Инсценировать песни и пьесы программного
характера и исполнять их на школьных
праздниках.
«О России петь – что стремиться в храм» (5ч)
1.Великий колокольный звон. Звучащие Передавать в исполнении характер народных
картины.
и духовных песнопений.
2.Святые земли Русской. Александр
Эмоционально откликаться на живописные,
Невский. .Сергий Радонежский.
музыкальные и литературные образы.
3.Молитва.
Сопоставлять средства выразительности
4.С Рождеством Христовым! Рождество музыки и живописи.
Христово.
Передавать с помощью пластики движений,
5. Обобщающий урок II четверти.
детских музыкальных инструментов разный
характер колокольных звонов.
Исполнять рождественские песни на уроке и
дома.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания в рабочей
тетради
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
Русские народные инструменты.
Разыгрывать народные игровые песни, песниПлясовые наигрыши. Разыграй песню.
диалоги, песни-хороводы.
Выходили красны Девицы. Бояре, а мы Общаться и взаимодействовать в процессе
к вам пришли. Музыка о народном
ансамблевого, коллективного (хорового и
стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. инструментального) воплощения различных
Встреча весны.
образов русского фольклора.
Осуществлять опыты сочинения мелодий,
ритмических. пластических и
инструментальных импровизаций на тексты
народных песенок, попевок, закличек.
Исполнять выразительно, интонационно
осмысленно народные песни, танцы,
инструментальные наигрыши на традиционных
народных праздниках.
Подбирать простейший аккомпанемент к
песням, танцам своего народа и других
народов России.
Узнавать народные мелодии в сочинениях
русских композиторов.
Выявлять особенности традиционных
праздников народов России.
Различать, узнавать народные песни разных
жанров и сопоставлять средства их
выразительности.
Создавать музыкальные композиции (пение,
музыкально-пластическое движение, игра на
элементарных инструментах) на основе
образное отечественного музыкального
фольклора.
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В музыкальном театре (5 ч)
1.Сказка будет впереди.
2.Детский музыкальный театр. 3.Театр
оперы и балета. Волшебная палочка.
4.Опера «Руслан и Людмила». Сцены
из оперы. Какое чудное мгновенье!
5.Увертюра. Финал.

В концертном зале (5 ч)
Симфоническая сказка «Петя и Волк».
Обобщающий урок III четверти.
Картинки с выставки. Музыкальное
впечатление. Звучит нестареющий
Моцарт! Симфония № 40. Увертюра

Эмоционально откликаться и выражать свое
отношение к музыкальным образам оперы и
балета.
Выразительно, интонационно осмысленно
исполнять темы действующих лип опер и
балетов.
Участвовать в ролевых играх (дирижер), в
сценическом воплощении отдельных
фрагментов музыкального спектакля.
Рассказывать сюжеты литературных
произведений, положенных в основу знакомых
опер и балетов.
Выявлять особенности развитии образов.
Оценивать собственную музыкальнотворческую деятельность.
Узнавать тембры инструментов
симфонического оркестра и сопоставлять их с
музыкальными образами симфонической
сказки.
Понимать смысл терминов: партитура,
увертюра, сюита и др.
Участвовать в коллективном воплощении
музыкальных образов (пластические этюды,
игра в дирижера, драматизация) на уроках и
школьных праздниках.
Выявлять выразительные и изобразительные
особенности музыки в их взаимодействии.

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 ч)
Волшебный цветик-семицветик.
Понимать триединство деятельности
Музыкальные инструменты.
композитора - исполнителя - слушателя.
Музыкальные инструменты. И всё это
Анализировать художественно-образное
— Бах! Всё в движении. Тройка.
содержание, музыкальный язык произведений
Попутная песня. Музыка учит людей
мирового музыкального искусства.
понимать друг друга. Два лада.
Исполнять различные по образному
Легенда. Природа и музыка. Весна.
содержанию образцы профессионального и
Осень. Печаль моя светла. Первый.
музыкальнопоэтического творчества.
Мир композитора. Могут ли иссяк-нуть Оценивать собственную музыкальномелодии?
творческую деятельность и деятельность
Обобщающий урок IV четверти —
одноклассников.
заключительный урок-концерт
Узнавать изученные музыкальные сочинения
и называть их авторов.
Называть и объяснять основные термины и
понятия музыкального искусства.
Определять взаимосвязь выразительности и
изобразительности в музыкальных и
живописных произведениях.
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Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Учебник. 2 класс.
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс.
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2
класс.
Методические пособия. Программа по музыке. Портреты композиторов.
Синтезатор, фортепиано, ноутбук, принтер, интерактивная доска, проектор,
музыкальный центр.
Электронное приложение к учебнику.
Тематическое планирование по музыке 3 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
Тематическое планирование
Характеристика деятельности обучающихся
Россия – Родина моя (5 ч)
1.Мелодия - душа музыки.
Выявлять настроения и чувства человека,
2.Природа и музыка. Звучащие
выраженные в музыке.
картины.
Выражать свое эмоциональное отношение к
3.Виват. Россия! Наша слава - русская
искусству в процессе исполнения
держава.
музыкальных произведений (пение,
4.Кантата «Александр Невский".
художественное движение, пластическое
5.Опера «Иван Сусанин». Родина моя!
интонирование и др.).
Русская земля... Да будет во веки веков Петь мелодии с ориентаций на нотную запись.
сильна…
Передавать в импровизации интонационную
выразительность музыкальной и поэтической
речи.
Знать песни о героических событиях истории
Отечества и исполнять их на уроках и
школьных праздниках.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
День, полный событий (4 ч)
6.Утро.
Распознавать и оценивать выразительные и
7.Портрет в музыке. В каждой
изобразительные особенности музыки в их
интонации спрятан человек.
взаимодействии.
8.В детской. Игры и игрушки. На
Понимать художественно-образное
прогулке.
содержание музыкального произведения и
9.Вечер. Обобщающий урок I четверти. раскрывать средства его воплощения.
Передавать интонационно-мелодические
особенности музыкального образа в слове,
рисунке, движении.
Находить (обнаруживать) общность
интонаций в музыке, живописи, поэзии.
Разрабатывать сценарии отдельных
сочинений
программного характера, разрывать их и
исполнять во время досуга.
Выразительно, интонационно осмысленно
исполнять сочинения разных жанров и стилей
соло, в ансамбле, хоре, оркестре.
Выявлять ассоциативно-образные связи
музыкальных и живописных произведений.
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Участвовать в сценическом воплощении
отдельных сочинений программного
характера.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
О России петь – что стремиться в храм (4 ч)
10 Радуйся. Мария! Богородице Дево,
Обнаруживать сходство и различия русских и
радуйся.
западноевропейских произведений
11.Древнейшая песнь материнства.
религиозного искусства (музыка, архитектура,
Тихая моя, нежная моя. добрая моя,
живопись).
мама!
Определять обратный строй музыки с
12.Вербное воскресенье. Вербочки.
помощью «словаря эмоций».
13.Святые земли Русской.
Знакомиться с жанрами церковной музыки
.
(тропарь, молитва, величание), песнями,
балладами на религиозные сюжеты.
Иметь представление о религиозных
праздниках народов России и традициях их
воплощения.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч)
14.Настрою гусли на старинный лад...
Выявлять общность жизненных истоков и
Певцы русской старины.
особенности народного и профессионального
15.Былина о Садко и Морском царе.
музыкального творчества.
16.Лель, мой Лель... Звучащие картины. Рассуждать о значении повтора, контраста,
17.Прощание с Масленицей.
сопоставления как способов развития музыки.
Обобщающий урок II четверти.
Разыгрывать народные песни по ролям,
.
участвовать в коллективных играхдраматизациях.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
Принимать участие в традиционных
праздниках народов России.
Участвовать в сценическом воплощении
отдельных фрагментов оперных спектаклей.
Выразительно, интонационно осмысленно
исполнять сочинения разных жанров и
стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
В музыкальном театре (6 ч)
18.Опера «Руслан и Людмила»: Я
Рассуждать о значении дирижера, режиссера,
славил лирою преданья. Фарлаф.
художника-постановщика в создании
Увертюра.
музыкального спектакля.
19.Опера «Орфей и Эвридика».
Участвовать в сценическом воплощении
20.Опера «Снегурочка». Волшебное
отдельных фрагментов музыкального
дитя природы. Полна чудес могучая
спектакля (дирижер, режиссер, действующие
природа... В заповедном лесу.
лица и др.)
21Океан-море синее.
Рассуждать о смысле и значении вступления,
22.Балет «Спящая красавица». Две феи. увертюры к опере и балету.
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Сцена на балу.
23.В современных ритмах.

Сравнивать образное содержание
музыкальных тем по нотной записи.
Воплощать в пении или пластическом
интонировании сценические образы на уроках
и школьных концертах.
Исполнять интонационно осмысленно
мелодии песен, тем из мюзиклов, опер,
балетов.

В концертном зале (6 ч)
24.Музыкальное состязание.
25.Музыкальные инструменты
26.Звучащие картины. Музыкальные
инструменты.
27.Сюита «Пер Гюнт». Странствия
Пера Гюнта.
28.Севера песня родная. «Героическая».
Призыв к мужеству. Вторая часть
симфонии. Финал симфонии.
29.Мир Бетховена.
Обобщающий урок III четверти.

Наблюдать за развитием музыки разных форм
и жанров.
Узнавать стилевые особенности, характерные
черты музыкальной речи разных
композиторов.
Моделировать в графике звуковысотные и
ритмические особенности мелодики
произведения.
Определять виды музыки, сопоставлять
музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов.
Различать на слух старинную и современную
музыку.
Узнавать тембры музыкальных инструментов.
Называть исполнительские коллективы и
имена известных отечественных и зарубежных
исполнителей
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5ч)
30.Чудо-музыка.
Выявлять изменения музыкальных образов,
31.Острый ритм - джаза звуки.
озвученных различными инструментами.
32.Люблю я грусть твоих просторов.
Разбираться в элементах музыкальной
33.Мир С. Прокофьева. Певцы родной
(нотной) грамоты.
природы.
Импровизировать мелодии в соответствии с
34.Прославим радость на земле.
поэтическим содержанием в духе песни, танца,
Радость к солнцу нас зовёт.
марша.
Обобщающий урок IV четверти —
Определять особенности построения (формы)
заключительный урок-концерт
музыкальных сочинений.
Различать характерные черты языка
современной музыки.
Определить принадлежность музыкальных
произведений к тому или иному жанру.
Инсценировать (в группе, в паре)
музыкальные образы песен, пьес
программного содержания.
Участвовать в подготовке заключительного
урока-концерта.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Учебник. 3 класс.
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс.
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Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 3
класс.
Методические пособия. Программа по музыке. Портреты композиторов.
Синтезатор, фортепиано, ноутбук, принтер, интерактивная доска, проектор,
музыкальный центр.
Электронное приложение к учебнику.
Тематическое планирование по музыке 4 класс
(34 часа, 1 час в неделю)
Темы уроков
Характеристика деятельности
обучающихся
Россия – Родина моя (3 ч)
Мелодия. Ты запой мне ту песню... Что
Размышлять о музыкальных произведениях
не выразишь словами, звуком на душу
как способе выражения чувств и мыслей
навей... Как сложили песню. Звучащие
человека.
картины. Ты откуда, русская.
Эмоционально воспринимать народное и
зародилась, музыка? Я пойду по полю
профессиональное музыкальное творчество
белому... На великий праздник
разных стран мира и народов России и
собралася Русь!
высказывать мнение о его содержании.
.
Исследовать: выявлять общность истоков
и особенности народной и
профессиональной музыки.
Исполнять и разыгрывать народные
песни, участвовать в коллективных играхдраматизациях.
Общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного
(хорового, инструментального) воплощения
различных художественных образов.
Узнавать образцы народного музыкальнопоэтического творчества и музыкального
фольклора России.
Импровизировать на заданные тексты.
Выразительно, интонационно осмысленно
исполнять сочинения разных жанров и
стилей.
Подбирать ассоциативные ряды
художественным проведениям различных
видов искусства.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
Оценивать собственную музыкальнотворческую деятельность.
О России петь – что стремиться в храм… (4ч)
Святые земли Русской. Илья Муромец.
Сравнивать музыкальные образы народных
Кирилл и Мефодий. Праздников
и церковных праздников.
праздник, торжество и» торжеств. Ангел Сопоставлять выразительные особенности
вопияше. Родной обычай старины.
языка музыки, живописи, иконы, фрески,
Светлый праздник.
скульптуры.
Обобщающий урок I четверти.
Рассуждать о значении колокольных звонов
и колокольности в музыке русских
композиторов.
Сочинять мелодии на поэтические тексты.
Осуществлять собственный музыкально- 270 -

исполнительский замысел в пенни и разного
рода импровизациях.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
День, полный событий (6 ч)
Приют спокойствия, трудов и
вдохновенья... Зимнее утро. Зимний
вечер. Что за прелесть эти сказки! Три
чуда. Ярмарочное гулянье.
Святогорский монастырь. Приют,
сияньем муз одетый...
Обобщающий урок I четверти.

Выявлять выразительные и
изобразительные особенности музыки
русских композиторов и поэзии А. Пушкина.
Понимать особенности построения (формы)
музыкальных и литературных произведений.
Распознавать их художественный смысл.
Анализировать и обобщать жанровостилистические особенности музыкальных
произведений.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
Участвовать в коллективной музыкальнотворческой деятельности, в инсценировках
произведений разных жанров и форм (песни,
танцы, фрагменты из произведений, оперы и
др.).
Определять виды музыки, сопоставлять
музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч)
Композитор - имя ему народ.
Музыкальные инструменты России.
Оркестр русских народных
инструментов. Музыкант-чародей.
Народные праздники. (Троица).
Обобщающий урок II четверти.

Различать тембры народных музыкальных
инструментов и оркестров.
Знать народные обычаи, обряды,
особенности проведения народных
праздников.
Исследовать историю создания
музыкальных инструментов.
Общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого, коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Осуществлять опыты импровизации и
сочинения на предлагаемые тексты.
Овладевать приемами мелодического
варьирования, подпевания, «вторы»,
ритмического сопровождения.
Рассуждать о значении преобразующей
силы музыки.
Создавать и предлагать собственный
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исполнительский план разучиваемых
музыкальных произведений.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.

В концертном зале (5ч)
Музыкальные инструменты. Вариации
на тему рококо. Старый замок. Счастье в
сирени живет... Не молкнет сердце
чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы...
Патетическая соната. Годы странствий.
Царит гармония оркестра.

В музыкальном театре (6 ч)
Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке
польского короля (II действие). За Русь
мы все стеной стоим... (III действие).
Сцена в лесу (IV действие). Исходила
младешенька. Русский Восток. Сезам,
откройся! Восточные мотивы. Балет
«Петрушка». Театр музыкальной
комедии.
Обобщающий урок III четверти.

Определять и соотносить различные по
смыслу интонации (выразительные и
изобразительные) на слух и по нотному
письму, графическому изображению.
Наблюдать за процессом и результатом
музыкального развития на основе сходства и
различия интонаций, тем, образов
Узнавать по звучанию различные виды
музыки (вокальная, инструментальная;
сальная, хоровая, оркестровая) из
произведений программы.
Распознавать художественный смысл
различных музыкальных форм.
Передавать в пении, драматизации,
музыкально-пластическом движении,
инструментальном музицировании.
импровизации и др. образное содержание
музыкальных произведений различных форм
и жанров.
Корректировать собственное исполнение.
Соотносить особенности музыкального
языка русской и зарубежной музыки.
Интонационно осмысленно исполнять
сочинения разных жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
Оценивать и соотносить содержание и
музыкальный язык народного и
профессионального музыкального
творчества разных стран мира и народов
России.
Воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности с
использованием знаний основных средств
музыкальной выразительности.
Определять особенности взаимодействия и
развития различных образов музыкального
спектакля.
Участвовать в сценическом воплощении
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отдельных фрагментов оперы, балета,
оперетты.
Исполнять свои музыкальные композиции
на школьных концертах и праздниках.
Оценивать собственную творческую
деятельность. Выразительно, интонационно
осмысленно исполнять сочинения разных
жанров и стилей.
Выполнять творческие задания из рабочей
тетради.
Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 ч)
Прелюдия. Исповедь души.
Анализировать и соотносить
Революционный этюд. Мастерство
выразительные и изобразительные
исполнителя. В интонации спрятан
интонации, музыкальные темы в их
человек. Музыкальные инструменты.
взаимосвязи и взаимодействии.
Музыкальный сказочник. Рассвет на
Распознавать художественный смысл
Москве-реке.
различных музыкальных форм.
Обобщающий урок IV четверти —
Наблюдать за процессом и результатом
заключительный урок-концерт.
музыкального развития в произведениях
разных жанров.
Общаться и взаимодействовать в процессе
коллективного (хорового и
инструментального) воплощения различных
художественных образов.
Узнавать музыку (из произведений,
представленных в программе). Называть
имена выдающихся композиторов и
исполнителей разных стран мира.
Моделировать варианты интерпретаций
музыкальных произведений.
Личностно оценивать музыку, звучащую на
уроке и вне школы. Аргументировать свое
отношение к тем или иным музыкальным
сочинениям.
Определять взаимосвязь музыки с другими
ви-дами искусства: литературой,
изобразительным искусством, кино, театром.
Оценивать свою творческую деятельность.
Самостоятельно работать в творческих
тетрадях, дневниках музыкальных
впечатлений.
Формировать фонотеку, библиотеку,
видеотеку.
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Учебник. 4 класс.
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева. Музыка.
Фонохрестоматия музыкального материала. 4 класс.
Методические пособия. Программа по музыке. Портреты композиторов.
Синтезатор, фортепиано, ноутбук, принтер, интерактивная доска, проектор,
музыкальный центр.
Электронное приложение к учебнику.
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«Технология»
Пояснительная записка
Программа по технологии разработана на основе ФГОС начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
В современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения
технологических операций приобретают всё большее значение. Вводить человека в мир
технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы.
Цели изучения технологии в начальной школе:
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими умениями и проектной деятельностью;
• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
Общая характеристика курса
Теоретической основой данной программы являются:
- системно-деятельностный подход: обучение на основе реализации в
образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход
внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование психических
действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с
последующей их интериоризацией (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина и др.);
- теория развития личности обучающегося на основе освоения универсальных способов
деятельности: понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний,
умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося,
но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального
опыта.
Основные задачи курса:
- духовно-нравственное развитие обучающихся, освоение нравственно-эстетического и
социально-исторического опыта человечества, отраженного в материальной культуре;
- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с
современными профессиями;
- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести ответственность за результат своего
труда;
формирование
идентичности
гражданина
России
в
поликультурном
многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов России;
- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса выполнения изделий в проектной деятельности;
- развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования
с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и
нестандартных ситуациях;
- гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного мышления
в процессе реализации проекта;
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- развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий при
замене различных видов материалов, способов выполнения отдельных операций;
- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений на
основе обучения работе с технологической картой, строгого выполнение технологии
изготовления любых изделий;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять
план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование
(предсказание будущего результата при различных условиях выполнения действия),
контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к
пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в
формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности
теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий
ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой,
тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые для
выполнения изделия инструменты;
- формирование привычки неукоснительно соблюдать технику безопасности и правила
работы с инструментами, организации рабочего места;
- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях,
каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи
имеющейся информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной
деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их
со своей; распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе
обсуждения (договариваться), аргументировать свою точку зрения, убеждать в
правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
- формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с разными возрастными
группами.
Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального
курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека,
осваивающего природу на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве.
Человек при этом рассматривается как создатель духовной культуры и творец
рукотворного мира. Освоение содержания предмета осуществляется на основе
продуктивной
проектной
деятельности.
Формирование
конструкторскотехнологических знаний и умений происходит в процессе работы с технологической
картой.
Названные особенности программы отражены в ее структуре. Содержание основных
разделов - «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и
информация» - позволяет рассматривать деятельность человека с разных сторон. В
программе как особые элементы содержания обучения технологии представлены
технологическая карта и проектная деятельность. На основе технологической карты
обучающиеся знакомятся со свойствами материалов, осваивают способы и приемы
работы с инструментами и знакомятся с технологическим процессом. В каждой теме
реализован принцип: от деятельности под контролем учителя к самостоятельному
изготовлению определенной «продукции», реализации конкретного проекта.
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Особое внимание в программе отводится содержанию практических работ, которое
предусматривает:
- знакомство детей с рабочими технологическими операциями, порядком их
выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и
инструментов;
- овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами
работы) разметки, раскроя, сборки, отделки;
- первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при
работе;
- знакомство со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими
человеку в обработке сырья и создании предметного мира;
- изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития
пространственного восприятия);
- осуществление выбора - в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на основе
общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему;
- проектная деятельность (определение цели и задач, распределение участников для
решения поставленных задач, составление плана, выбор средств и способов
деятельности, оценка результатов, коррекция деятельности);
- использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной
деятельности;
- знакомство с природой и использованием ее богатств человеком;
- изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами предметного
мира (то, что создано человеком), а не природы.
Проектная деятельность и работа с технологическими картами формирует у учащихся
умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и
выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное
осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умение
находить решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, брать
ответственность за результат деятельности на себя и т.д. В результате закладываются
прочные основы трудолюбия и способности к самовыражению, формируются
социально ценные практические умения, приобретается опыт преобразовательной
деятельности и творчества.
Продуктивная проектная деятельность создает основу для развития личности младшего
школьника, предоставляет уникальные возможности для духовно-нравственного
развития детей. Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы
гармоничной среды обитания человека позволяет детям получить устойчивые
представления о достойном образе жизни в гармонии с окружающим миром. Активное
изучение образов и конструкций природных объектов, которые являются
неисчерпаемым источником идей для мастера, способствует воспитанию духовности.
Ознакомление с народными ремеслами, изучение народных культурных традиций
также имеет огромный нравственный смысл.
Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира,
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения.
Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на
135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные
недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Математика — моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в
модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная
трансформация объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с
учетом основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными
числами.
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Изобразительное
искусство
—
использование
средств
художественной
выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на
основе законов и правил декоративно прикладного искусства и дизайна.
Окружающий мир — рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как
источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как
создателя материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных
традиций.
Родной язык — развитие устной речи на основе использования важнейших видов
речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и
обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия,
материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении
плана деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях,
обоснованиях, формулировании выводов).
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в
изделии.
Результаты изучения курса
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов.
Личностные результаты:
- Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
- Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
- Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.
- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления.
- Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
- Использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
- Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной
формах.
- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
- Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора
профессии.
- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей деятельности человека.
- Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
- Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и
организационных задач.
- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и
информационной среды и умений применять их для выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач.
Содержание курса
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).
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,
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). Культура проектной деятельности и оформление документации
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников,
для самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение
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доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
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 и
замена 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, технологической документации
(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание последовательности практических действий и технологических
операций; подбор и замена 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 др.), отделка изделия или его деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической
карты. Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов
разных народов России (растительный, геометрический и другой орнамент).
Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии 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.
1. 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).
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу,
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (техникотехнологическим,
функциональным,
декоративно-художественным
и
пр.).
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе.
2. 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.
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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.
Тематическое планирование 1 класс (1 ч в неделю, всего 33 ч)
Характеристика деятельности обучающихся
Давайте познакомимся (3 ч)
Сравнивать учебник, рабочую тетрадь, объяснять значение каждого пособия.
Осуществлять поиск необходимой информации (задавать и отвечать на вопросы о круге
интересов).
Находить и различать инструменты, материалы. Устанавливать связи между видом
работы и используемыми материалами и инструментами..
Объяснять значение слово «технология»,
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять природные материалы их виды и
свойства (цвет, фактура, форма и др.).
Человек и земля (21 ч)
Выполнять практическую работу из природных материалов: собрать листья, высушить
под прессом и создавать аппликацию из сухих листьев по заданному образцу, заменять
листья похожими по форме и размеру на образец.
Осваивать способы и правила работы с пластичными материалами. Корректировать
выполнение изделия. Оценивать выполняемое изделие на основе «Вопросов юного
технолога»
Выполнять практическую работу по получению и сушке семян.
Осваивать первичные навыки работы над проектом под руководством учителя: ставить
цель, составлять план, использовать «Вопросы юного технолога», распределять роли,
проводить самооценку.
Исследовать, наблюдать, сравнивать, сопоставлять свойства бумаги (состав, цвет,
прочность); определять виды бумаги по цвету и толщине.
Человек и вода (3 ч)
Исследовать значение воды в жизни человека, животных, растений. Осуществлять
поиск необходимой информации о воде, ее значение для развития жизни на земле,
использовании воды человеком (способом добывания питьевой воды из-под земли;
значением воды для здоровья человека), о передвижении по воде и перевозке грузов с
использованием водного транспорта. Сравнивать с информацию, полученную из разных
источников (из разных учебников, текстов, собственных наблюдений и опыта). На
основе сравнения информации делать выводы и обобщения. Осваивать способы
проращивания семян в воде. Проводить эксперимент, исследовать всхожесть семян,
наблюдать и фиксировать наблюдения. Определять и использовать инструменты и
приспособления
Человек и воздух (3 ч)
Осуществлять поиск необходимой информации об использовании ветра, о птицах, о
полетах человека, летательных аппаратах. Сопоставлять полученную информацию со
знаниями, полученными на других предметах, из собственных наблюдений и
прочитанных книг. Сравнивать современные и старинные виды летательных аппаратов.
Приводить собственные примеры, делать выводы и обобщения, аргументировать свои
ответы. Осваивать технологию моделирования в практической деятельности при
изготовлении вертушки. Выполнять разметку деталей по линейке. Осваивать
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соединение деталей с помощью кнопки. Использовать приемы работы с бумагой.
Выполнять украшение изделия по собственному замыслу.
Осваивать новый способ изготовления мозаики, применяя технику «рваной бумаги».

Человек и информация (3 ч)
Осуществлять поиск информации о способах сообщения. Анализировать и сравнивать
способы сообщения и передачи информации и в разных средах (животный мир,
человек), на основании полученного материала самостоятельно делать простые выводы
и обосновывать их. Осваивать способы работы с новым материалом – глина – и
нанесение на нее рисунка с помощью стеки. Переводить информацию в разные знаковосимволические системы (анаграммы, пиктограммы). Самостоятельно анализировать
образец, определять недостающие детали. Использовать известные свойства материалов
при определении приемов выполнения изделия. Определять необходимые для
выполнения изделия материалы и инструменты по слайдовому плану.
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1- 4 классы
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 1 класс
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс
Методическое пособие. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Уроки технологии. 1 класс
Электронное приложение к учебнику «Технология», 1 класс
Компьютер, интерактивная доска, принтер
Тематическое планирование 2 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч )
Характеристика деятельности обучающихся
Человек и земля (24 ч)
Искать и анализировать информацию о земледелии, его значении в жизни человека.
Составлять рассказ о профессиях садовод и овощевод на основе наблюдений и
собственного опыта. Понимать значимость профессиональной деятельности садовода
и овощевода. Осваивать технологию выращивания лука в домашних условиях.
Осуществлять поиск необходимой информации о посуде, её видах, материалах, из
которых она изготавливается. Размечать изделие по шаблону, составлять
композицию. Составлять рассказ о профессиях пекаря и кондитера на основе
иллюстративного материала, собственного опыта и наблюдений. Осмысливать
значение этих профессий. Осваивать технику изготовления изделия из пластичных
материалов (пластилина, глины, солёного теста). Осуществлять поиск необходимой
информации об особенностях народного промысла хохломская роспись, используя
материалы учебника и собственный опыт.
Наблюдать и выделять особенности городецкой росписи: тематика, композиция,
элементы (фигуры людей, животных, цветы). Сравнивать особенности хохломской и
городецкой росписи.
Выделять особенности создания дымковской игрушки (лепка, побелка, сушка, обжиг,
роспись).
Составлять рассказ о лошадях, их значении в жизни людей, о профессиях людей,
занимающихся разведением и содержанием домашних животных (на основе
иллюстраций учебника и собственных наблюдений).
Составлять рассказ о конструкции избы на основе иллюстраций учебника и
собственных наблюдений
Осуществлять поиск информации и сравнивать традиции убранства жилищ, поверья
и правила приёма гостей у разных народов России
Человек и вода (3 ч)
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Искать и отбирать информацию о роли воды в жизни человека по материалам
учебника, из собственного опыта и других источников. Составлять рассказ о
рыболовстве и объяснять назначение инструментов и приспособлений для рыбной
ловли (по материалам учебника и собственным наблюдениям). Объяснять значение
воды для жизни на земле. Осваивать технику «изонить». Создавать изделия,
украшенные в технике «изонить»: анализировать образец изделия, определять
необходимые материалы и инструменты для его выполнения, переносить рисунок
орнамента с помощью копировальной бумаги, подбирать цвета ниток (по контрасту)
для выполнения орнамента, применять правила работы иглой, ножницами.
Составлять план изготовления изделий по слайдам, контролировать и
корректировать свою работу. Самостоятельно заполнять графы «Инструменты» и
«Материалы» в технологической карте. Оценивать качество изготовления изделия по
заданным критериям. Делать выводы о значении воды в жизни человека (с помощью
учителя)
Человек и воздух (3 ч)
Искать информацию о традициях использования символических птиц счастья в
культуре разных народов. Объяснять значение понятия «оберег», искать
традиционные для данного региона фольклорные произведения. Осваивать способы
работы с бумагой: сгибание, складывание. Осваивать приём складывания изделий
техникой оригами. Самостоятельно планировать свою работу. Составлять план
изготовления изделия с опорой на слайдовый план учебника, контролировать и
корректировать свою работу. Оценивать свою работу и работу других учащихся по
заданным критериям. Наблюдать за природными явлениями в воздушном
пространстве. Искать и обобщать информацию о воздухе, ветре, проводить
эксперимент по определению скорости и направления ветра. Конструировать
объёмное изделие на основе развёртки, выполнять практическую работу по плану в
учебнике.
Исследовать свойства фольги, возможности её применения, сравнивать её свойства со
свойствами других видов бумаги.
Человек и информация (3 ч)
Составлять рассказ об истории книгопечатания, о способах изготовления книг, о
первопечатнике Иване Фёдорове. Осваивать вклейку страницы в сгиб при помощи
клапанов. Отбирать, обобщать и использовать на практике информацию о
компьютере и способах поиска её в Интернете.
Осваивать правила безопасного использования компьютера, правила набора текста
(предложений). Исследовать возможности Интернета для поиска информации.
Формулировать запрос для поиска информации в Интернете по разным основаниям
(по слову, ключевой фразе). Находить информацию в Интернете с помощью взрослого.
Заключительный урок (1 ч)
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1- 4 классы
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 2 класс
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс
Методическое пособие. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Уроки технологии. 2 класс
Электронное приложение к учебнику «Технология», 2 класс
Компьютер, интерактивная доска, принтер
Тематическое планирование 3 класс
(1 час в неделю, всего 34 часа)
Характеристика деятельности обучающихся
Человек и земля (24 ч)
Уметь находить и отбирать информацию, необходимую для изготовления изделия,
объяснять новые понятия. Овладевать основами черчения и масштабирования М 1:2 и
- 282 -

М 2:1, выполнять разметку при помощи шаблона, симметричного складывания.
Уметь сопоставлять назначение городских построек с их архитектурными
особенностями. Осваивать правила работы с новыми инструментами, сравнивать
способы их применения в бытовых условиях и учебной деятельности.
Определять назначение инструментов для ухода за растениями. Составлять
самостоятельно эскиз композиции. Размечать детали по шаблону, выкраивать их при
помощи ножниц, соединять при помощи клея. Применять при изготовлении деталей
умения работать ножницами, шилом, соблюдать правила безопасной работы с ними.
Составлять и оформлять композицию. Составлять рассказ об особенностях школьной
формы и спортивной одежды. Соотносить вид одежды с видом ткани, из которой она
изготовлена. Осваивать алгоритм выполнения стебельчатых и петельных стежков.
Осваивать технологию ручного ткачества, создавать гобелен по образцу. Сравнивать
свойства материалов: пряжи и ткани. Находить и отбирать информацию о вязании,
истории, способах вязания, видах и значении вязаных вещей в жизни человека,
используя материал учебника и собственный опыт.
Сравнивать и различать виды бисера. Знать свойства и особенности лески, использовать
эти знания при изготовлении изделий из бисера. Объяснять значение слов «меню»,
«порция», используя текст учебника и собственный опыт. Составлять рассказ о
профессиональных обязанностях повара, кулинара, официанта, используя иллюстрации
учебника и собственный опыт. . Выполнять раскрой деталей на листе, сложенном
гармошкой. Самостоятельно оформлять. изделие. Использовать изготовленное изделие
для сервировки стола. Осваивать правила сервировки стола
Составлять рассказ о видах магазинов, особенностях их работы и о профессиях кассира,
кладовщика, бухгалтера (на основе текста учебника и собственного опыта).
Находить на ярлыке информацию о продукте, анализировать её и делать выводы.
Осваивать способы подготовки и приёмы работы с новым природным материалом —
соломкой. Наблюдать и исследовать его свойства и особенности использования в
декоративно-прикладном искусстве. Осваивать и применять правила построения
развёртки при помощи вспомогательной сетки. При помощи развёртки конструировать
геометрические тела для изготовления изделия. Осваивать технологию
конструирования
Осваивать новые способы соединения деталей: подвижное и неподвижное. Сравнивать
алгоритмы сборки различных видов автомобилей из
конструктора. Презентовать готовое изделие, использовать рубрику «Вопросы юного
технолога»
Человек и вода (4 ч)
Находить и отбирать информацию о конструктивных особенностях мостов. Составлять
рассказ на основе иллюстраций и текстов учебника о назначении и использовании
мостов. Выполнять чертёж деталей и разметку при помощи шила.
Осуществлять поиск информации о водном транспорте и видах водного транспорта.
Выбирать модель (яхта и баржа) для проекта, обосновывать свой выбор, оценивать свои
возможности. Самостоятельно выполнять раскрой деталей по шаблону, проводить
сборку и оформление изделия, использовать приемы работы с бумагой.
Составлять рассказ об океанариуме и его обитателях на основе материала учебника
Человек и воздух (3 ч)
Объяснять значение понятия «бионика», используя текст учебника. Обобщать
информацию об истории возникновения искусства оригами и его использовании.
Анализировать, сравнивать профессиональную деятельность лётчика, штурмана,
авиаконструктора. Анализировать образец изделия, сравнивать его с конструкцией
реального объекта (вертолёта). Определять и называть основные детали вертолёта.
Осваивать и применять технологию изготовления изделия из папье-маше, создавать
изделия в этой технологии. Подбирать бумагу для изготовления изделия «Воздушный
шар», исходя из знания свойств бумаги. Применять способы соединения деталей при
помощи ниток и скотча.
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Человек и информация (5 ч)
Осуществлять поиск информации о книгопечатании из разных источников, называть
основные этапы книгопечатания, характеризовать профессиональную деятельность
печатника, переплётчика. Осуществлять поиск информации о способах общения и
передачи информации. Анализировать и сравнивать различные виды почтовых
отправлений, представлять процесс доставки почты. Отбирать информацию и кратко
излагать её. Осуществлять поиск информации о театре, кукольном театре, паль-чиковых
куклах. Отбирать необходимую информацию и на её основе составлять рассказ о театре.
Анализировать изделие, составлять технологическую карту.
Афиша (1 ч)
Анализировать способы оформления афиши, определять особенности её оформления.
Осваивать правила набора текста. Осваивать работу с программой Microsoft Office Word.
Создавать и сохранять документ в программе Microsoft Word, форматировать и печатать
документ. Выбирать картинки для оформления афиши. На основе заданного алгоритма
создавать афишу и программку для кукольного спектакля. Проводить презентацию
проекта «Кукольный спектакль»
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1- 4 классы
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 3 класс
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс
Методическое пособие. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Уроки технологии. 3 класс
Электронное приложение к учебнику «Технология», 3 класс
Компьютер, интерактивная доска, принтер
Тематическое планирование 4 класс
34ч (1ч в неделю)
Характеристика деятельности обучающихся
Человек и земля (22 ч)
Находить и отбирать информацию, об истории развития железнодорожного транспорта
в России, о видах и особенностях конструкции вагонов и последовательность их сборки
из текстов учебника и других источников.
Находить и отбирать информацию о полезных ископаемых, способах их добычи и
транспортировки, профессиях людей, занимающихся добычей полезных ископаемых.
Находить и обозначать на карте России крупнейшие заводы, выпускающие автомобили.
Выделять информацию о конвейерном производстве, выделять этапы
и операции, объяснять новые понятия. Соблюдать правила безопасного использования
инструментов (отвертка, гаечный ключ).
Находить и отбирать информацию об истории возникновения олимпийских медалей,
способе их изготовления и конструкции из материалов учебника и других источников.
Освоить правила теснения фольги.
Находить и отбирать информацию и технологии создания изделий из фаянса.
Находить и отбирать информацию о технологии производства одежды и
профессиональной деятельности людей, работающих на швейном производстве, из
материалов учебника и других источников.
Выполнять самостоятельно разметку деталей изделия и раскрой изделия.
Находить и отбирать информацию технологии производства обуви и профессиональной
деятельности людей, работающих на обувном производстве, из материалов учебника.
Снимать мерки и определять, используя таблицу размеров, свой размер обуви.
Находить и отбирать информацию о древесине, ее свойствах, технологии производства
пиломатериалов
Находить и отбирать информацию о технологии производства кондитерских изделий
(шоколада) и профессиональной деятельности людей, работающих на кондитерском
производстве. Отмечать на карте города, где находятся крупнейшие кондитерские
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фабрики. Анализировать правила пользования электрическим чайником,
осмысливание их значение для соблюдения мер безопасности и составлять на их
основе общие правила пользования бытовыми приборами.
Находить и отбирать информацию о видах и конструкциях теплиц, их значение для
обеспечения жизнедеятельности человека.
Человек и вода (3 ч)
Находить и отбирать информацию об устройстве системы водоснабжения города и о
фильтрации воды. Изготовить струеметр и исследовать количество воды, которое
расходуется человеком за 1 минуту при разном напоре водяной струи. Находить и
отбирать информацию о работе и устройстве порта, о профессии людей, работающих в
порту.
Освоить приемы выполнения одинарного и двойного плоских узлов, приемы крепления
нити в начале выполнения работы. Сравнивать способы вязания морских узлов в стиле
«макраме». Находить и отбирать информацию об истории самолетостроения, о видах и
назначении самолетов.
Человек и информация (3 ч)
Находить и отбирать информацию о технологическом процессе издания книги, о
профессии людей, участвующих в ее создании. Выделять этапы издания книги,
соотносить их с профессиональной деятельностью людей, участвующих в ее создании.
Закрепить знание работы на компьютере . Объяснить значение и возможности
использования ИКТ для передачи информации. Определять значение компьютерных
технологий в издательском деле, в процессе создания книги.
Находить и отбирать информацию о видах выполнения переплетных работ. Объяснить
значение различных элементов (форзац, переплетная крышка) книги. Создать эскиз
обложки книги в соответствии с выбранной тематики.
Итоговый урок. Презентации (1 ч)
Материально – техническое обеспечение образовательного процесса
Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. 1- 4 классы
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Учебник. 4 класс
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь.4 класс
Методическое пособие. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Уроки технологии. 4 класс
Электронное приложение к учебнику «Технология», 4 класс
Компьютер, интерактивная доска, принтер.
«Физическая культура»
Пояснительная записка
Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных
учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического
воспитания школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурнооздоровительными мероприятиями в режиме учебного дня и второй половины дня
(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, физические упражнения и игры на
удлинённых переменах и в группах продлённого дня), внеклассной работой по
физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные секции),
физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта,
подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические
слёты и походы) — достигается формирование физической культуры личности. Она
включает в себя мотивацию и потребность в систематических занятиях физической
культурой и спортом, овладение основными видами физкультурно-спортивной
деятельности, разностороннюю физическую подготовленность.
В Федеральном законе «О физической культуре и спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329–
Ф3 отмечено, что организация физического воспитания и образования в
образовательных учреждениях включает в себя проведение обязательных занятий по
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физической культуре в пределах основных образовательных программ в объёме,
установленном государственными образовательными стандартами, а также
дополнительных (факультативных) занятий физическими упражнениями и спортом в
пределах дополнительных образовательных программ.
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического воспитания,
объединяющая урочные, внеурочные формы занятий физическими упражнениями и
спортом, должна создавать максимально благоприятные условия для раскрытия и
развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его
самоопределения.
Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне
физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих
образовательных задач:
• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному
обучению;
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической
культуры;
• овладение школой движений;
• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма,
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений,
ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых,
выносливости и гибкости) способностей;
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие
физических (координационных и кондиционных) способностей;
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни;
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными
играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к
определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к
тем или иным видам спорта;
• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам,
честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений,
содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.)
в ходе двигательной деятельности.
Принимая во внимание вышеперечисленные задачи образования учащихся начальной
школы в области физической культуры, основными принципами, идеями и подходами
при формировании данной программы были следующие: демократизация и
гуманизация педагогического процесса, педагогика сотрудничества, деятельностный
подход, интенсификация и оптимизация, расширение межпредметных связей.
Принцип демократизации в педагогическом процессе выражается в обеспечении всем и
каждому ученику одинакового доступа к основам физической культуры, максимальном
раскрытии способностей детей, построении преподавания на основе использования
широких и гибких методов и средств обучения для развития детей с разным уровнем их
двигательных и психических способностей, изменении сути педагогических
отношений, переходе от подчинения к сотрудничеству.
Принцип гуманизации педагогического процесса заключается в учёте индивидуальных
способностей личности каждого ребёнка и педагога. Он строится в соответствии с
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личным опытом и уровнем достижений школьников, их интересами и склонностями.
Учителя обязаны предоставлять детям разноуровневый по сложности и субъективной
трудности усвоения материал программы.
Осуществление принципов демократизации и гуманизации в педагогическом процессе
возможно на основе педагогики сотрудничества — идеи совместной развивающей
деятельности детей и взрослых, в процессе которой они связаны взаимопониманием и
проникновением в духовный мир друг друга, совместным желанием анализа хода и
результатов этой деятельности.
Деятельностный подход заключается в ориентировании ученика не только на усвоение
готовых знаний и умений, но и на овладение способами физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности, на развитие познавательных сил и
творческого потенциала ребёнка. Это отход от вербальных методов и форм передачи
готовой информации, пассивности учащихся на занятиях к активному усвоению
знаний, умений и навыков, реализуемых в разнообразных видах физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности.
Интенсификация и оптимизация состоит в повышении целенаправленности обучения и
усилении мотивации занятий физической культурой и спортом, применении активных
и творческих методов и форм обучения (проблемные, исследовательские,
сопряжённого развития кондиционных и координационных способностей,
акцентированного и всестороннего развития координационных способностей, методики
программно-алгоритмического типа, групповые и индивидуальные формы обучения, круговая тренировка и др.); в развитии навыков учебного труда; широком
использовании компьютеров и других новых технических средств.
Задачу формирования целостного мировоззрения учащихся, всестороннего раскрытия
взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов в сфере
физической культуры учитель реализует на основе расширения межпредметных связей
из области разных предметов: литературы, истории, математики, анатомии,
физиологии, психологии и др.
Общая характеристика курса
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества,
осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление,
творчество и самостоятельность.
Важнейшим требованием проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с
учетом состояния
здоровья, пола, физического развития, двигательной
подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения
гигиенических норм.
Место курса в учебном плане
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в неделю (всего
405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе— 102 ч, в 4 классе— 102 ч.
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 курса
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования Федерального государственного
образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная рабочая программа для 1—4 классов
направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных
результатов по физической культуре.
Личностные результаты
• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• формирование уважительного отношения к культуре других народов;
• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и
освоение социальной роли обучающего;
• развитие этических чувств, доброжелательно и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
• развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных
ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств её осуществления;
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон
и сотрудничества;
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
• 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 психического), о её
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной
учёбы и социализации;
* овладение умениями организовывать 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 (рост,
масса тела и др.), показателями развития основных физических качеств (силы,
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к
выполнению нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО).
Содержание курса
Знания о физической культуре
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки,
лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы
передвижения человека.
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Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями:
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря.
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых
соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью.
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое
развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы,
быстроты, выносливости, гибкости и равновесия.
Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений.
Способы физкультурной деятельности
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших
закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной
осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств;
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка,
физкультминутки).
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических
упражнений.
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр
(на спортивных площадках и в спортивных залах).
Физическое совершенствование
Физкультурно-оздоровительная деятельность
Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий
по профилактике и коррекции нарушений осанки.
Комплексы упражнений на развитие физических качеств.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд.
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты;
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост.
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине,
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор
присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком
переход в упор присев, кувырок вперёд.
Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи.
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами
перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги.
Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла.
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой.
Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной
гимнастической скамейке.
Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с
ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных
положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением.
Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание;
Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами.
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность.
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение.
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну
бассейна; упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на
согласование работы рук и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным
способом.
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание,
силу, ловкость и координацию.
На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на
координацию, выносливость и быстроту.
На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения
на выносливость и координацию..
На материале спортивных игр.
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча;
подвижные игры на материале футбола.
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину;
подвижные игры на материале баскетбола.
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры
на материале волейбола.
Общеразвивающие упражнения
На материале гимнастики с основами акробатики
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага,
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с
гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой
и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы
упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в
стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости.
Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий;
передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе;
ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся
темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной
игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног,
туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами;
преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки,
перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с
асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие
типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на
переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на
расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в
разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу.
Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой;
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на
контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль
осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы
упражнений для укрепления мышечного корсета.
Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на
руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и
дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические
палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу
основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с
дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной
гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и
перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа;
отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с
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предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на
месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах.
На материале лёгкой атлетики
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре;
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку
на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно.
Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с
горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в
стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных
положений, с поворотами.
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,
чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;
повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег.
Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное
преодоление препятствий (15– 20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном
темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1– 2 кг)
одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами
(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку;
прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров,
расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе;
запрыгивание с последующим спрыгиванием.
Тематическое планирование 1-4 классы
Тема, содержание курса
Что надо знать (Основы знаний)
1. Когда и как возникли физическая
культура и спорт

Основные виды учебной деятельности

2.Современные Олимпийские игры.
Исторические сведения о развитии
современных Олимпийских игр (летних и
зимних). Роль Пьера де
Кубертена в их становлении. Идеалы и
символика Олимпийских игр. Олимпийские
чемпионы по разным видам спорта
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Сравнивают физкультуру и спорт эпохи
Античности с современными
физкультурой и спортом. Называют
движения, которые выполняют
первобытные люди на рисунке.
Изучают рисунки, на которых
изображены античные атлеты, и называют
виды соревнований, в которых они
участвуют
Объясняют смысл символики и ритуалов
Олимпийских игр.
Определяют цель возрождения
Олимпийских игр. Объясняют роль Пьера
де Кубертена в становлении
олимпийского движения. Называют
известных российских и зарубежных
чемпионов Олимпийских игр

3. Что такое физическая культура
Физическая культура как система
регулярных занятий физическими
упражнениями, выполнение закаливающих
процедур, использование естественных сил
природы.
Связь физической культуры с укреплением
здоровья (физического, социального и
психологического) и влияние на развитие
человека (физическое, интеллектуальное,
эмоциональное, социальное).
Роль и значение занятий физической
культурой и поддержание хорошего
здоровья для успешной учёбы и
социализации в обществе
4. Твой организм (основные части тела
человека, основные внутренние органы,
скелет, мышцы, осанка)
Строение тела, основные формы движений
(циклические, ациклические,
вращательные), напряжение и расслабление
мышц при их выполнении.
Упражнения на улучшение осанки, для
укрепления мышц живота и спины, для
укрепления мышц стоп ног.
5. Сердце и кровеносные сосуды
Работа сердечно- сосудистой системы во
время движений и передвижений человека.
Укрепление сердца с помощью занятий
физическими упражнениями
6. Органы чувств
Роль органов зрения и слуха во время
движений и передвижений человека.
Строение глаза. Специальные упражнения
для органов зрения.
Орган осязания — кожа. Уход за кожей

7.Личная гигиена
Правила личной гигиены (соблюдение
чистоты тела, волос, ногтей и полости рта,
смена нательного белья)
Игра «Проверь себя» на усвоение правил
личной гигиены

Раскрывают понятие «физическая
культура» и анализируют положительное
влияние её компонентов (регулярные
занятия физическими упражнениями,
закаливающие процедуры, личная
гигиена) на укрепление здоровья и
развитие человека.
Определяют признаки положительного
влияния занятий физкультурой на успехи
в учёбе

Устанавливают связь между развитием
физических качеств и основных систем
организма
Характеризуют основные части тела
человека, формы движений, напряжение и
расслабление мышц при их выполнении,
работу органов дыхания и сердечнососудистой системы во время
двигательной деятельности. Выполняют
упражнения на улучшение осанки, для
укрепления мышц живота и спины, для
укрепления мышц стоп ног.
Устанавливают связь между развитием
физических качеств и работой сердца и
кровеносных сосудов. Объясняют
важность занятий физическими
упражнениями, катания на коньках,
велосипеде, лыжах, плавания, бега для
укрепления сердца
Устанавливают связь между развитием
физических качеств и органами чувств.
Объясняют роль зрения и слуха при
выполнении основных движений.
Выполняют специальные упражнения для
органов
зрения.
Анализируют советы, как беречь зрение,
слух, как
ухаживать за кожей.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников
Учатся правильному выполнению правил
личной гигиены.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
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8.Закаливание
Укрепление здоровья средствами
закаливания. Правила проведения
закаливающих процедур.
9.Мозг и нервная система
Местонахождение головного и спинного
мозга в организме человека. Центральная
нервная система. Зависимость деятельности
всего организма от состояния нервной
системы. Положительные и отрицательные
эмоции. Важная роль работы мозга и
центральной нервной системы в
физкультурной и спортивной деятельности.
Рекомендации, как беречь нервную систему
10.Органы дыхания
Роль органов дыхания во время движений и
передвижений человека. Важность занятий
физическими упражнениями и спортом для
улучшения работы лёгких. Как правильно
дышать при различных физических
нагрузках

Узнают правила проведения
закаливающих процедур. Анализируют
правила безопасности при проведении
закаливающих процедур.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников
Получают представление о работе мозга и
нервной системы.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
Обосновывают важность рекомендаций,
как беречь нервную систему

Получают представление о работе органов
дыхания. Выполняют упражнения на
разные виды дыхания (нижнее, среднее,
верхнее, полное)

11. Органы пищеварения
Работа органов пищеварения.
Важность физических упражнений для
укрепления мышц живота и работы
кишечника
12. Пища и питательные вещества
Вещества, которые человек получает вместе
с пищей, необходимые для роста и развития
организма и для пополнения затраченной
энергии. Рекомендации по правильному
усвоению пищи.
13. Вода и питьевой режим
Питьевой режим при занятиях физическими
упражнениями, во время тренировок и
туристских походов
14. Тренировка ума и характера
Режим дня, его содержание и правила
планирования. Утренняя зарядка и её
влияние на самочувствие и
работоспособность человека.
Физкультминутки (физкультпаузы), их
значение для профилактики утомления в
условиях учебной и трудовой деятельности.
Физические упражнения и подвижные игры
на удлинённых переменах, их значение для
активного отдыха, укрепления здоровья,
повышения умственной и физической
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Получают представление о работе органов
пищеварения.
Комментируют схему органов
пищеварения человека. Объясняют,
почему вредно заниматься физическими
упражнениями после принятия пищи
Узнают, какие вещества, необходимые для
роста организма и для пополнения
затраченной энергии, получает человек с
пищей.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
Обосновывают важность рекомендаций
правильного употребления пищи.
Усваивают азы питьевого режима во
время тренировки и похода.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников
Учатся правильно распределять время и
соблюдать режим дня.
Определяют назначение утренней зарядки,
физкультминуток, их роль и значение в
организации здоровье-сберегающей
жизнедеятельности.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
Дают оценку своим привычкам,
связанным с режимом дня.

работоспособности, выработки привычки к
систематическим занятиям физическими
упражнениями.

15. Спортивная одежда и обувь
Требования к одежде и обуви для занятий
физическими упражнениями и спортом (в
помещении, на открытом воздухе, при
различных погодных условиях).
Рекомендации по уходу за спортивной
одеждой и обувью.

Руководствуются правилами выбора обуви
и формы одежды в зависимости от
времени года и погодных условий.
Дают ответы на вопросы к рисункам.
Анализируют ответы своих сверстников.
Оценивают собственное выполнение
требований к одежде и обуви для занятий
физическими упражнениями, а также
рекомендаций по уходу за спортивной
одеждой и обувью
16. Самоконтроль
Учатся правильно оценивать своё
Понятие о физическом состоянии как уровне самочувствие и контролируют, как их
физического развития, физической
организмы справляются с физическими
готовности и самочувствия в процессе
нагрузками.
умственной, трудовой и игровой
Определяют основные показатели
деятельности. Измерение роста, массы тела,
физического развития и физических
окружности грудной клетки, плеча и силы
способностей и выявляют их прирост в
мышц. Приёмы измерения пульса (частоты
течение учебного года.
сердечных сокращений до, во время и после Характеризуют величину нагрузки по
физических нагрузок). Тестирование
показателям частоты сердечных
физических (двигательных) способностей
сокращений.
(качеств): скоростных, координационных,
Оформляют дневник самоконтроля по
силовых, выносливости, гибкости.
основным разделам физкультурноВыполнение основных движений с
оздоровительной деятельности и уровню
различной скоростью, с предметами, из
физического состояния.
разных исходных положений (и. п.), на
Выполняют контрольные упражнения
ограниченной площади опоры и с
(отжимание, прыжки в длину и в высоту с
ограниченной пространственной
места, подбрасывание теннисного мяча,
ориентацией.
наклоны).
Результаты контрольных упражнений
записывают в дневник самоконтроля.
Дают оценку своим навыкам
самоконтроля.
17. Первая помощь при травмах
Руководствуются правилами
Травмы, которые можно получить при
профилактики травматизма.
занятиях физическими упражнениями (ушиб, В паре со сверстниками моделируют
ссадины и потёртости кожи, кровотечение).
случаи травматизма и оказания первой
помощи.
Дают оценку своим знаниям о
самопомощи и первой помощи при
получении травмы.
Что надо уметь
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Бег, ходьба, прыжки, метание
(легкоатлетические упражнения)
1—2 классы
Овладение знаниями. Понятия: короткая
дистанция, бег на скорость, бег на
выносливость; названия метательных
снарядов, прыжкового инвентаря,
упражнений в прыжках в длину и в высоту.
Освоение навыков ходьбы и развитие
координационных способностей. Ходьба
обычная, на носках, на пятках, в
полуприседе, с различным положением рук,
под счёт учителя, коротким, средним и
длинным шагом. Сочетание различных
видов ходьбы с коллективным подсчётом, с
высоким подниманием бедра, в приседе, с
преодолением 2—3 препятствий по
разметкам.
Освоение навыков бега, развитие
скоростных и координационных
способностей. Обычный бег, с изменением
направления движения по указанию учителя,
коротким, средним и длинным шагом.
Обычный бег в чередовании с ходьбой до
150 м, с преодолением препятствий (мячи,
палки и т. п.). Обычный бег по размеченным
участкам дорожки, челночный бег 3x5м,
3x10м, эстафеты с бегом на скорость.
Совершенствование навыков бега и развитие
выносливости. Равномерный, медленный, до
3—4 мин, кросс по слабопересечённой
местности до 1 км.
Совершенствование бега, развитие
координационных и скоростных
способностей. Эстафеты «Смена сторон»,
«Вызов номеров», «Круговая эстафета»
(расстояние 5—15 м). Бег с ускорением от 10
до 15м (в 1 классе), от 10 до 20м (во 2
классе). Соревнования (до 60 м).
Освоение навыков прыжков, развитие
скоростно-силовых и координационных
способностей. На одной и на двух ногах на
месте, с поворотом на 90°; с продвижением
вперёд на одной и на двух ногах; в длину с
места, с высоты до 30 см; с разбега (место
отталкивания не обозначено) с
приземлением на обе ноги, с разбега и
отталкивания одной ногой через плоские
препятствия; через набивные мячи,
верёвочку (высота 30—40 см) с 3—4 шагов;
через длинную неподвижную и качающуюся
скакалку; многоразовые (от 3 до 6 прыжков)
на правой и левой ноге. На одной и на двух
ногах на месте с поворотом на 180°, по
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Усваивают основные понятия и термины в
беге, прыжках и метаниях и объясняют их
назначение.
Описывают технику выполнения ходьбы,
осваивают её самостоятельно, выявляют и
устраняют характерные ошибки в
процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение
упражнений в ходьбе.
Применяют вариативные упражнения в
ходьбе для развития координационных
способностей.
Выбирают индивидуальный темп ходьбы,
контролируют его по частоте сердечных
сокращений.
Описывают технику выполнения беговых
упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения
Демонстрируют вариативное выполнение
беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для
развития координационных, скоростных
способностей.
Выбирают индивидуальный темп
передвижения, контролируют темп бега по
частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе освоения беговых и прыжковых
упражнений, при этом соблюдают правила
безопасности.
Включают прыжковые упражнения в
различные формы занятий по физической
культуре.
Применяют прыжковые упражнения для
развития скоростно-силовых и
координационных способностей.
Закрепляют в играх навыки прыжков и
развивают скоростно-силовые и
координационные способности.
Описывают технику выполнения
метательных упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение
метательных упражнений.
Составляют комбинации из числа
разученных упражнений и выполняют их.
Усваивают правила соревнований в беге,
прыжках и метаниях.
Демонстрируют вариативное выполнение
упражнений в ходьбе.
Применяют вариативные упражнения в
ходьбе для развития координационных

разметкам, в длину с места, в длину с
разбега, с зоны отталкивания 60—70 см, с
высоты до 40 см, в высоту с 4—5 шагов
разбега, с места и с небольшого разбега, с
доставанием подвешенных предметов, через
длинную вращающуюся и короткую
скакалку, многоразовые (до 8 прыжков).
Закрепление навыков прыжков, развитие
скоростно-силовых и координационных
способностей. Игры с прыжками с
использованием скакалки. Прыжки через
стволы деревьев, земляные возвышения и т.
п., в парах. Преодоление естественных
препятствий.
Овладение навыками метания, развитие
скоростно-силовых и координационных
способностей. Метание малого мяча с места
на дальность, из положения стоя грудью в
направлении метания; на заданное
расстояние; в горизонтальную и
вертикальную цель (2 x2 м) с расстояния 3—
4 м. Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя
руками от груди вперёд-вверх, из положения
стоя ноги на ширине плеч, грудью в
направлении метания; на дальность. Метание
малого мяча с места, из положения стоя
грудью в направлении метания на дальность
и заданное расстояние; в горизонтальную и
вертикальную цель (2 x2 м) с расстояния 4—
5 м, на дальность отскока от пола и от стены.
Бросок набивного мяча (0,5 кг) двумя руками
от груди вперёд-вверх, из положения стоя
грудью в направлении метания; снизу
вперёд-вверх из того же и. п. на дальность.
Самостоятельные занятия. Равномерный бег
(до 6мин). Соревнования на короткие
дистанции (до 30 м). Прыжковые
упражнения на одной и двух ногах. Прыжки
через небольшие (высотой 40 см)
естественные вертикальные и
горизонтальные (до 100 см) препятствия.
Броски больших и малых мячей, других
легких предметов на дальность и в цель
(правой и левой рукой).
3—4 классы
Овладение знаниями. Понятия: эстафета,
команды «старт», «финиш»; темп,
длительность бега, влияние бега на
состояние здоровья, элементарные сведения
о правилах соревнований в беге, прыжках и
метаниях, техника безопасности на занятиях.
Освоение навыков ходьбы и развитие
координационных способностей. Ходьба
обычная, на носках, на пятках, в
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способностей. Выбирают индивидуальный
темп ходьбы, контролируют его по
частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками и
родителями в процессе совместных пеших
прогулок. Включают упражнения в ходьбе
в различные формы занятий по
физической культуре.
Описывают технику выполнения беговых
упражнений, осваивают её
самостоятельно, выявляют и устраняют
характерные ошибки в процессе освоения.
Демонстрируют вариативное выполнение
беговых упражнений.
Применяют беговые упражнения для
развития координационных, скоростных
способностей.
Выбирают индивидуальный темп
передвижения, контролируют темп бега по
частоте сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе освоения беговых упражнений,
при этом соблюдают правила
безопасности.

полуприседе, с различным положением рук,
под счёт учителя, коротким, средним и
длинным шагом, с изменением длины и
частоты шагов, с перешагиванием через
скамейки, в различном темпе под звуковые
сигналы. Сочетание различных видов
ходьбы с коллективным подсчётом, с
высоким подниманием бедра, в приседе, с
преодолением 3—4 препятствий по
разметкам.
Освоение навыков бега, развитие
скоростных и координационных
способностей. Обучение тем же элементам
техники ходьбы, как в 1—2 классах.
Обычный бег с изменением длины и частоты
шагов, с высоким подниманием бедра,
приставными шагами правым, левым боком
вперёд, с захлёстыванием голени назад.
Совершенствование навыков бега и развитие
выносливости. Равномерный, медленный, до
5—8 мин, кросс по слабопересечённой
местности до 1км.
Совершенствование бега, развитие
координационных и скоростных
способностей. Бег в коридоре 30—40 см из
различных и. п. с максимальной скоростью
до 60 м, с изменением скорости, с прыжками
через условные рвы под звуковые и световые
сигналы. «Круговая эстафета» (расстояние
15— 30м), «Встречная эстафета» (расстояние
10—20 м). Бег с ускорением на расстояние
от 20 до 30 м (в 3 классе), от 40 до 60 м (в 4
классе). Бег с вращением вокруг своей оси на
полусогнутых ногах, зигзагом, в парах.
Освоение навыков прыжков, развитие
скоростно-силовых и координационных
способностей. На одной и на двух ногах на
месте, с поворотом на 180°, по разметкам; в
длину с места, стоя лицом, боком к месту
приземления; в длину с разбега с зоны
отталкивания 30—50 см; с высоты до 60 см;
в высоту с прямого разбега, с хлопками в
ладоши во время полёта; многоразовые (до
10 прыжков); тройной и пятерной с места.
Прыжки на заданную длину по ориентирам;
на расстояние 60—110 см в полосу
приземления шириной 30 см; чередование
прыжков в длину с места в полную силу и
вполсилы (на точность приземления); с
высоты до 70см с поворотом в воздухе на
90—120° и с точным приземлением в
квадрат; в длину с разбега (согнув ноги); в
высоту с прямого и бокового разбега;
многоскоки (тройной, пятерной, десятерной).
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Закрепление навыков прыжков, развитие
скоростно-силовых и координационных
способностей. Эстафеты с прыжками на
одной ноге (до 10 прыжков). Игры с
прыжками и осаливанием на площадке
небольшого размера.

Объясняют названия и назначение
Бодрость, грация, координация
(Гимнастика с элементами акробатики)
гимнастических снарядов,
Названия снарядов и гимнастических
руководствуются правилами соблюдения
элементов, правила безопасности во время
безопасности.
занятий, признаки правильной ходьбы, бега, Осваивают комплексы упражнений
прыжков, осанки, значение напряжения и
утренней зарядки и лечебной
расслабления мышц, личная гигиена, режим физкультуры.
дня, закаливание.
Описывают состав и содержание
общеразвивающих упражнений с
1—2 классы
Освоение общеразвивающих упражнений с
предметами и составляют комбинации из
предметами, развитие координационных,
числа разученных упражнений.
силовых способностей и гибкости.
Описывают технику акробатических
Общеразвивающие упражнения с большими упражнений и составляют акробатические
и малыми мячами, гимнастической палкой,
комбинации из числа разученных
набивным мячом (1кг), обручем, флажками. упражнений.
Освоение акробатических упражнений и
Описывают технику гимнастических
развитие координационных способностей.
упражнений, предупреждая появление
Группировка; перекаты в группировке, лёжа ошибок и соблюдая правила
на животе и из упора стоя на коленях.
безопасности.
Кувырок вперёд; стойка на лопатках согнув
Оказывают помощь сверстникам в
ноги; из стойки на лопатках согнув ноги
освоении новых гимнастических
перекат вперёд в упор присев; кувырок в
упражнений, анализируют их технику.
сторону.
Предупреждают появление ошибок и
Освоение висов и упоров, развитие силовых соблюдают правила безопасности.
и координационных способностей.
Описывают технику упражнений в
Упражнения в висе стоя и лежа; в висе
лазанье и перелезании, составляют
спиной к гимнастической стенке
комбинации из числа
поднимание согнутых и прямых ног; вис на
разученных упражнений.
согнутых руках; подтягивание в висе лёжа
Оказывают помощь сверстникам в
согнувшись, то же из седа ноги врозь и в
освоении упражнений в лазанье и
висе на канате; упражнения в упоре лёжа и
перелезании, анализируют их технику,
стоя на коленях и в упоре на коне, бревне,
выявляют ошибки и помогают в их
гимнастической скамейке.
исправлении.
Освоение навыков лазанья и перелезания,
Осваивают технику упражнений в лазанье
развитие координационных и силовых
и перелезании, предупреждают появление
способностей, правильной осанки. Лазанье
ошибок и соблюдают правила
по гимнастической стенке и канату; по
безопасности
наклонной скамейке в упоре присев и стоя
Описывают технику опорных прыжков и
на коленях; подтягивание лёжа на животе по осваивают её.
горизонтальной скамейке; перелезание через Оказывают помощь сверстникам при
горку матов и гимнастическую скамейку.
освоении ими новых упражнений в
Лазанье по наклонной скамейке в упоре
опорных прыжках, анализируют их
присев, в упоре стоя на коленях и лёжа на
технику выполнения.
животе, подтягиваясь руками; по
Описывают технику упражнений на
гимнастической стенке с одновременным
гимнастической скамейке и
перехватом рук и перестановкой ног;
гимнастическом бревне, составляют
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перелезание через гимнастическое бревно
(высота до 60 см); лазанье по канату.
Освоение навыков в опорных прыжках,
развитие координационных, скоростносиловых способностей. Перелезание через
гимнастического коня.
Освоение навыков равновесия. Стойка на
носках, на одной ноге (на полу и
гимнастической скамейке); ходьба по
гимнастической скамейке; перешагивание
через мячи; повороты на 90°; ходьба по
рейке гимнастической скамейки. Стойка на
двух и одной ноге с закрытыми глазами; на
бревне (высота 60 см) на одной и двух ногах;
ходьба по рейке гимнастической скамейки и
по бревну; перешагивание через набивные
мячи и их переноска; повороты кругом стоя
и при ходьбе на носках и на рейке
гимнастической скамейки.
Освоение танцевальных упражнений и
развитие координационных способностей.
Шаг с прискоком; приставные шаги; шаг
галопа в сторону. Стойка на двух и одной
ноге с закрытыми глазами; на бревне
(высота 60 см) на одной и двух ногах; ходьба
по рейке гимнастической скамейки и по
бревну; перешагивание через набивные мячи
и их переноска; повороты кругом стоя и при
ходьбе на носках и на рейке гимнастической
скамейки.
Освоение строевых упражнений. Основная
стойка; построение в колонну по одному и в
шеренгу, в круг; перестроение по звеньям,
по заранее установленным местам;
размыкание на вытянутые в стороны руки;
повороты направо, налево; команды «Шагом
марш!», «Класс, стой!». Размыкание и
смыкание приставными шагами;
перестроение из колонны по одному в
колонну по два, из одной шеренги в две;
передвижение в колонне по одному на
указанные ориентиры; команда «На два
(четыре) шага разомкнись!».
Освоение общеразвивающих упражнений
без предметов, развитие координационных
способностей, силы и гибкости, а также
правильной осанки. Основные положения и
движения рук, ног, туловища, выполняемые
на месте и в движении. Сочетание движений
ног, туловища с одноимёнными и
разноимёнными движениями рук.
Комбинации (комплексы) общеразвивающих
упражнений различной координационной
сложности.
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комбинации из числа разученных
упражнений.
Осваивают технику упражнений на
гимнастической скамейке и
гимнастическом бревне, предупреждая
появление ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых гимнастических
упражнений, анализируют их технику,
выявляют ошибки.
Описывают технику танцевальных
упражнений и составляют комбинации из
их числа.
Осваивают технику танцевальных
упражнений, предупреждая появление
ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых танцевальных
упражнений.
Различают строевые команды.
Точно выполняют строевые приемы.
Описывают состав и содержание
общеразвивающих упражнений без
предметов и составляют комбинации из
числа разученных упражнений.
Предупреждают появление ошибок и
соблюдают правила безопасности.
Описывают состав и содержание
акробатических упражнений с
предметами и составляют комбинации из
числа разученных упражнений.
Описывают технику на гимнастических
снарядах, предупреждая появление
ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Составляют гимнастические комбинации
из числа разученных упражнений.
Описывают технику упражнений в
лазанье и перелезании, составляют
комбинации из числа разученных
упражнений.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении упражнений в лазанье и
перелезании, выявляют технические
ошибки и помогают в их исправлении.
Осваивают технику упражнений в лазанье
и перелезании, предупреждают появление
ошибок и соблюдают правила
безопасности.
Описывают и осваивают технику опорных
прыжков и осваивают ее, соблюдают
правила безопасности.

3—4 классы
Освоение акробатических упражнений и
развитие координационных способностей.
Перекаты в группировке с последующей
опорой руками за головой; 2—3 кувырка
вперёд; стоика на лопатках; «мост» из
положения лёжа на спине. Кувырок назад;
кувырок вперёд; кувырок назад и перекатом
стойка на лопатках; «мост» с помощью и
самостоятельно.
Освоение висов и упоров, развитие силовых
и координационных способностей. Вис
завесом; вис на согнутых руках согнув ноги;
на гимнастической стенке вис прогнувшись,
подтягивание в висе, поднимание ног в висе.
Освоение навыков лазанья и перелезания,
развитие координационных и силовых
способностей, правильной осанки. Лазанье
по наклонной скамейке в упоре стоя на
коленях, в упоре лёжа, лёжа на животе,
подтягиваясь руками; по канату;
перелезание через бревно, коня. Лазанье по
канату в три приёма; перелезание через
препятствия
Освоение навыков в опорных прыжках,
развитие координационных, скоростносиловых способностей. Опорные прыжки на
горку из гимнастических матов, на коня,
козла; вскок в упор стоя на коленях и соскок
взмахом рук.
Освоение навыков равновесия. Ходьба
приставными шагами; ходьба по бревну
(высота до 1м); повороты на носках и одной
ноге;
ходьба приставными шагами; приседание и
переход в упор присев, упор стоя на колене,
сед. Ходьба по бревну большими шагами и
выпадами; ходьба на носках; повороты
прыжком на 90° и 180°; опускание в упор
стоя на колене (правом, левом).
Освоение танцевальных упражнений и
развитие координационных способностей.
Шаги галопа и польки в парах; сочетание
изученных танцевальных шагов; русский
медленный шаг. I и II позиции ног;
сочетание шагов галопа и польки в парах;
элементы народных танцев.
Освоение строевых упражнений. Команды
«Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На
первый-второй рассчитайсь!»; построение в
две шеренги; перестроение из двух шеренг в
два круга; передвижение по диагонали,
противоходом, «змейкой». Команды
«Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!»,
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Описывают и осваивают технику
упражнений на гимнастической скамейке
и гимнастическом бревне.
Описывают технику упражнений на
гимнастической скамейке и
гимнастическом бревне.
Составляют комбинации из числа
разученных упражнений.
Осваивают технику танцевальных
упражнений, предупреждая появление
ошибок и соблюдая правила
безопасности.
Оказывают помощь сверстникам в
освоении новых танцевальных
упражнений.
Описывают технику осваиваемых
танцевальных упражнений и составляют
комбинации из их числа.
Различают строевые команды.
Точно выполняют строевые приёмы.
Составляют комбинации из числа
разученных упражнений и выполняют их.
Соблюдают правила безопасности

«Вольно!»; рапорт учителю; повороты
кругом на месте; расчёт по порядку;
перестроение из одной шеренги в три
уступами, из колонны по одному в колонну
по три и четыре в движении с поворотом.

Играем все! (Подвижные игры)
Названия и правила игр, инвентарь,
оборудование, организация, правила
поведения и безопасности.
1—2 классы
Закрепление и совершенствование навыков
бега, развитие скоростных способностей,
способности к ориентированию в
пространстве. Подвижные игры «К своим
флажкам», «Два мороза», «Пятнашки».
Закрепление и совершенствование навыков в
прыжках, развитие скоростно-силовых
способностей, ориентирование в
пространстве. Подвижные игры
«Прыгающие воробушки», «Зайцы в
огороде», «Лисы и куры».
Закрепление и совершенствование метаний
на дальность и точность, развитие
способностей к дифференцированию
параметров движений, скоростно-силовых
способностей. Подвижные игры «Кто
дальше бросит». «Метко в цель».
Овладение элементарными умениями в
ловле, бросках, передачах и ведении мяча.
Ловля, передача, броски и ведение мяча
индивидуально, в парах стоя на месте и в
шаге. Ловля и передача мяча в движении.
Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч).
Ведение мяча (правой, левой рукой) в
движении по прямой (шагом и бегом).
Закрепление и совершенствование держания,
ловли, передачи, броска и ведения мяча и
развитие способностей к
дифференцированию параметров движений,
реакции, ориентированию в пространстве.
Подвижные игры «Играй, играй, мяч не
теряй», «Мяч водящему», «у кого меньше
мячей», «Школа мяча», «Мяч в корзину»,
«Попади в обруч».
3—4 классы
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Руководствуются правилами игр,
соблюдают правила безопасности.
Организовывают и проводят совместно со
сверстниками подвижные игры,
осуществляют судейство.
Описывают технику игровых действий и
приёмов, осваивают их самостоятельно,
выявляют и устраняют типичные ошибки.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой
деятельности.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой
деятельности.
Соблюдают правила безопасности.
Используют действия данных подвижных
игр дл развития координационных
кондиционных способностей
Применяют правила подбора одежды для
занятий на открытом воздухе.
Используют подвижные игры для
активного отдыха.
Применяют правила подбора одежды для
занятий на открытом воздухе.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой
деятельности.
Соблюдают правила безопасности.
Организовывают и проводят совместно со
сверстниками данные игры, осуществляют
судейство.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой
деятельности.
Соблюдают правила безопасности.
Используют подвижные игры для
активного отдыха.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместной игровой
деятельности.

Закрепление и совершенствование навыков
бега, развитие скоростных способностей,
способности к ориентированию в
пространстве.
Подвижные игры «Пустое место», «Белые
медведи», «Космонавты».
Закрепление и совершенствование навыков в
прыжках, развитие скоростно-силовых
способностей, ориентирование в
пространстве. Подвижные игры «Прыжки по
полосам», «Волк во рву», «Удочка».
Овладение элементарными умениями в
ловле, бросках, передачах и ведении мяча.
Ловля и передача мяча на месте и в
движении в треугольниках, квадратах,
кругах. Ведение мяча с изменением
направления (баскетбол, гандбол). Броски по
воротам с 3—4 м (гандбол) и броски в цель
(в ходьбе и медленном беге), удары по
воротам в футболе. Ведение мяча с
изменением направления и скорости.
Броски по воротам с 3—4 м (гандбол) и
броски в цель (в ходьбе и медленном беге),
удары по воротам в футболе. Подбрасывание
и подача мяча, приём и передача мяча в
волейболе. Подвижные игры на материале
волейбола.

Используют подвижные игры для
активного отдыха.
Применяют правила подбора одежды для
занятий на открытом воздухе.
Используют действия данных подвижных
игр для развития координационных и
кондиционных
способностей.
Применяют правила подбора одежды для
занятий на открытом воздухе, используют
подвижные игры для открытом воздухе.
Используют действия данных подвижных
игр для развития координационных
способностей.
Применяют правила подбора одежды для
занятий на открытом воздухе.
Используют действия данных подвижных
игр для развития координационных и
кондиционных способностей.
Применяют правила подбора одежды для
занятий на открытом воздухе, используют
подвижные игры для открытом воздухе
Включают упражнения с мячом в
различные формы занятий по физической
культуре

Все на лыжи! (Лыжная подготовка)
Овладение знаниями. Основные требования
к одежде и обуви во время занятий. Значение
занятий кроссовой подготовкой для
укрепления здоровья и закаливания.
Особенности дыхания. Требования к
температурному режиму. Техника
безопасности при занятиях лыжами.
1—2 классы
Освоение лыжных ходов. Переноска и
надевание лыж. Ступающий и скользящий
шаг без палок и с палками. Повороты и
переступания. Подъём и спуск под уклон.
Подъёмы и спуски с небольших склонов.
Передвижение на лыжах до 1,5 км.
3—4 классы
Освоение техники лыжных ходов.
Попеременный двухшажный ход без палок и
с палками Подъём «лесенкой». Спуски с
высокой и низкой стойках. Передвижение на
лыжах до 2 км. Спуски с пологих склонов.
Торможение плугом и упором. Повороты
переступанием в движении. Подъём
«лесенкой» и «ёлочкой».

Объясняют назначение понятий и
терминов, относящихся к кроссовой
подготовке.
Описывают технику передвижения по
слабопересеченной местности.
Осваивают её под руководством учителя и
самостоятельно, выявляют и устраняют
ошибки.
Варьируют способы передвижения по
дистанции в зависимости от особенностей
пересеченной местности.
Применяют передвижение по дистанции
для развития координационных
способностей и выносливости,
контролируют скорость бега по частоте
сердечных сокращений.
Взаимодействуют со сверстниками в
процессе совместного освоения техники
передвижения по дистанции, соблюдают
правила безопасности. Применяют
правила подбора одежды для занятий
бегом свежем воздухе.
Используют кроссовую подготовку в
организации активного отдыха
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В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета «Физическая
культура» обучающиеся, закончившие этап начального обучения, должны выполнять
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)
I. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 6 до 8 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее – виды испытаний
(тесты) и нормативы)
№
п/п

Виды
испытаний
(тесты)

Нормативы
Мальчики

Девочки

Бронзовый Серебряны Золотой Бронзовый Серебряны Золотой
знак
й знак
знак
знак
й знак
знак

Обязательные испытания (тесты)
1 Челночный бег
10,4
10,1
. 3х10 м (с)

9,2

10,9

10,7

9,7

5,9

7,2

7,0

6,2

Без учета
времени

Без
учета
времени

или бег на
30 м (с)

6,9

6,7

2 Смешанное
. передвижение
(1 км)

Без учета
времени

Без учета
времени

2

3

4

-

-

-

5

6

13

4

5

11

7

9

17

4

5

11

3 Подтягивание
. из виса на
высокой
перекладине
(количество
раз)
или
подтягивание
из виса лежа на
низкой
перекладине
(количество
раз)
или сгибание и
разгибание рук
в упоре лежа
на полу
(количество
раз)

Без
Без учета
учета
времени
времени
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Наклон
вперед из
Касание
Касание
положения
пола
пола
стоя с
пальцами пальцами
прямыми
рук
рук
ногами на
полу
Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в
длину с
места
115
120
толчком
двумя
ногами (см)
6. Метание
теннисного
мяча в цель,
дистанция 6
2
3
м
(количество
раз)
7. Бег на
лыжах на 1
8.45
8.30
км
(мин, с)
Бег на
лыжах на 2
Без учета Без учета
км
времени
времени
(мин, с)
или
смешанное
передвижен
ие на 1,5 км Без учета Без учета
по
времени
времени
пересеченно
й
местности*
8. Плавание без
учета времени
10
10
(м)
Количество
видов испытаний
(тестов) в
8
8
возрастной
группе
4
.

Достать Касание
пол
пола
ладоня пальцами
ми
рук

Касание Достать
пола
пол
пальцами ладоням
рук
и

140

110

115

135

4

2

3

4

8.00

9.15

9.00

8.30

Без
Без учета
учета
времени
времени

Без учета
времени

Без
учета
времен
и

Без
Без учета
учета
времени
времени

Без учета
времени

Без
учета
времен
и
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15

10

10

15

8

8

8

8

Количество
видов испытаний
(тестов), которые
необходимо
выполнить для
получения знака
отличия
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса
«Готов к труду и
обороне» (ГТО)
(далееКомплекс)**

6

6

7

6

6

7

II. СТУПЕНЬ
(возрастная группа от 9 до 10 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы
№ Виды испытаний
п/п
(тесты)

Нормативы
Мальчики
Бронзовый
знак

Обязательные испытания (тесты)
1. Бег на 60 м (с)
12,0
2. Бег на 1 км
6.30
(мин, с)
3. Подтягивание из
виса на высокой
2
перекладине
(количество раз)
или подтягивание
из виса лежа на
низкой
перекладине
(количество раз)
или сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на
9
полу (количество
раз)
4. Наклон вперед из
Касание
положения стоя с
пола
прямыми ногами
пальцами
на полу
рук
Испытания (тесты) по выбору
5. Прыжок в длину с
190
разбега (см)

Серебряный
знак

Девочки
Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак

11,6

10,5

12,9

12,3

11,0

6.10

4.50

6.50

6.30

6.00

3

5

-

-

-

-

-

7

9

15

12

16

5

7

12

Касание
пола
пальцами
рук

Достать
пол
ладонями

200

260

Касание
пола
пальцами
рук
220

Достать Касание
пол
пола
ладонями пальцами
рук
290
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190

или прыжок в
длину с места
толчком двумя
ногами (см)
6. Метание мяча
весом 150 г (м)
7. Бег на лыжах на 1
км (мин, с)
или на 2 км
или кросс на 2 км
по пересеченной
местности*
8. Плавание без
учета времени (м)
Количество видов
испытаний (тестов) в
возрастной группе
Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака
отличия Комплекса**

130

140

160

125

130

150

24

27

32

13

15

17

8.15

7.45

6.45

8.40

8.20

7.30

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета Без учета
времени времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета Без учета
времени времени

Без учета
времени

Без учета
времени

25

25

50

25

25

50

8

8

8

8

8

8

6

6

7

6

6

7

Материально – техническое обеспечение учебного процесса
Лях В.И. Мой друг – физкультура: учебник для учащихся 1-4 классов – М.:
Просвещение 2011г.
Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И.
Ляха. 1 – 4 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.И. Лях.
– М.: Просвещение, 2011.
Компьютер, принтер, учебная, научная, научно-популярная литература по физической
культуре, спорту, олимпийскому движению.
Мегафон, стенка гимнастическая, коврик гимнастический, маты гимнастические, мяч
набивной, скакалка гимнастическая, обруч гимнастический, мячи баскетбольные и
футбольные.

«Перспектива»
Концептуальная основа УМК «Перспектива» отражает современные достижения в
области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с лучшими
традициями классического школьного российского образования. УМК «Перспектива»
создавался в стенах Федерального института развития образования Министерства
образования и науки РФ, который возглавляет заведующий кафедрой психологии
личности МГУ, академик А.Г. Асмолов. Под его руководством разрабатывались
теоретические и методические материалы, являющиеся системообразующими
компонентами ФГОС и ориентированные на развитие личности обучающегося на
основе усвоения универсальных учебных действий. Авторами УМК «Перспектива»
и, одновременно, разработчики ФГОС, выступают такие известные ученые–педагоги и
методисты, как Л.Ф. Климанова, В.Г.Дорофеев, М.Ю. Новицкая, А.А. Плешаков,
С.Г.Макеева, Н.И.Роговцева и др.
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Методологической основой нового комплекса является системно-деятельностный
подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, направленные на
включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить процесс
обучения как двусторонний:
обучение как средство формирования универсальных учебных действий и
личностных качеств младших школьников
обучение как цель — получение знаний в соответствии с требованиями к
результатам освоения основной образовательной программы ФГОС.
УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного
материала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его
возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК
«Перспектива»
уделяется
формированию
духовно-нравственных
ценностей,
знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и
обычаями народов, населяющих нашу родину. В учебники включены задания для
самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также
материалы, которые можно использовать во внеклассной и внешкольной работе.
Качество усвоения знания определяется многообразием и характером видов
универсальных действий. Именно поэтому планируемые результаты ФГОС определяют
не только предметные, но метапредметные и личностные результаты. В этой связи все
программы УМК «Перспектива» ориентированы на планируемые результаты
начального общего образования и являются инструментом для их достижения. В
последующих главах на конкретных примерах будут проиллюстрированы возможности
УМК «Перспектива» в контексте формирования УУД.
Основной целью УМК «Перспектива» является всестороннее гармоничное
развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, эстетическое), реализуемое
в процессе усвоения школьных предметных дисциплин.
Основными задачами УМК «Перспектива» являются:
общекультурное развитие — формирование целостной картины мира
(образа мира) на основе интеграции культурного опыта в единстве научной
и образно-художественной форм познания мира;
личностное развитие — формирование идентичности гражданина России
в поликультурном многонациональном обществе; ценностно-нравственное
развитие учащегося, определяющее его отношение к социальному миру и
миру природы, к самому себе; готовность к личностному выбору и
принятию ответственности за него; способность к равноправному
сотрудничеству на основе уважения личности другого человека;
толерантность к мнению и позиции других;
познавательное развитие — развитие познавательных мотивов,
инициативы и интересов учащегося на основе связи содержания учебного
предмета с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного
мышления; формирование готовности к действиям в новых, нестандартных
ситуациях; развитие творческого потенциала личности;
формирование учебной деятельности — формирование умения учиться,
самостоятельно приобретать новые знания и умения, организуя процесс
усвоения; развитие способности к самосовершенствованию;
развитие коммуникативной компетентности — умения организовывать
и осуществлять совместную деятельность; осуществлять обмен
информацией и межличностное общение, в том числе и умение, понимать
партнера.
- 307 -

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
разработана
на
основе
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской
программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, а также планируемых
результатов начального общего образования.
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский
язык» реализует две основные цели:
1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся);
2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся:
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а
также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей
культуры человека).
Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся
с системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых
умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ
гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения
учиться и способности к организации своей деятельности, духовно-нравственном
развитии и воспитании младших школьников.
Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным
чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной
области «Филология»:
● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;
● развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
● развитие коммуникативных умений;
● развитие нравственных и эстетических чувств;
● развитие способностей к творческой деятельности.
Общая характеристика курса
Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативнопознавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих
двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную
направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему
языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию
в обучении системно-деятельностного подхода.
Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной
школе за счёт реализации трёх принципов:
1) коммуникативного;
2) познавательного;
3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности
учащихся.
Коммуникативный принцип предусматривает:
● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством
общения;
● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и
результат общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в
зависимости от ситуации общения);
● знакомство с различными системами общения (устными и письменными,
речевыми и неречевыми);
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● формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой
деятельности;
● развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты
различной стилевой направленности: деловой (записка, письмо, объявление и др.),
художественной (рассказ, стихотворение, сказка), научно-познавательной;
● организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с
детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духовнонравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и
потребности в совместной деятельности.
Познавательный принцип предполагает:
● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности
человека и как средства познания мира через слово;
● развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»:
образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;
● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и
наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической,
понятийной форме;
● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания
обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого
понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется предмет
деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т. е. до
образования того или иного понятия);
● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий
(сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе
познания;
● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной
функции;
● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы
языка и речи;
● формирование смыслового, а не озвучивающего чтения; объектом внимания
учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл,значение;
● поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны
(значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической
(абстрактной) его формы.
Принцип личностной направленности обучения и творческой активности
обеспечивает:
● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;
● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе
как культурно-исторической ценности;
● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики
его усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке»(последняя
предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной
деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных
для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);
● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях
отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную
основу поведения и общения со сверстниками и взрослыми;
● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и
работы с художественным произведением через создание собственных текстов.
Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только
«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений
и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение
социального опыта.
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Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для
реализации деятельностного подхода, благодаря которому предметное
содержание разворачивается «от ребёнка», становится доступным и интересным
для учащихся.
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте.
Основное внимание в этот период отводится изучению письменной речи и
развитию фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных
форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование
устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым
понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не
рассматривается статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей
в культурно-историческом плане — от истоков возникновения процесса общения
у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном уровне.
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и
литературного чтения.
Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:
● сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как
средством общения и познания для свободного пользования им в различных
ситуациях общения;
● развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и
читать), функциональной грамотности и интеллектуальных способностей
учащихся;
● формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и
выразительности; развитие интереса к родному языку, его изучению;
● формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к
собеседнику и его мнению;
● приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и
отечественной культуры.
Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём
системно-деятельностный подход нацеливают младших школьников на
совместное изучение системы языка (фонетических, лексических, грамматических
единиц) и осмысление способов функционирования этих языковых единиц в
устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных текстах.
Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка
как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.
Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к
разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с
делением слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и
важнейшими их формами, с различными видами предложений, с членами
предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает
знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с
многозначностью слов и синонимией.
Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно
ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития
интересов ребёнка и его познавательных возможностей. Поэтому
языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительноиллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в
дальнейшем — как деятельность по их усвоению.
Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как
важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как средства
познания окружающего мира и развития речевого мышления.
Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы,
так как она позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой
(содержательной) и формальной сторон речи, что принципиально меняет систему
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изучения языка. Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для
гармоничного развития образного и логического мышления. При этом
повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает
интерес и появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и
выразительности, развивается речевое мышление учащихся.
Программа предусматривает не только знакомство детей со знаковосимволической деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса —
анализа
и синтеза, присутствующих в
важнейших мыслительных
операциях(сравнение, классификация, систематизация и обобщение).
В число основных содержательных линий Программы входят:
● основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
● орфография и пунктуация;
● развитие речи.
Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд
особенностей. Так, изучению состава слова предшествуют упражнения на
словообразование. Другой особенностью данной Программы является подход к
изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к слову. Если при
изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то
при освоении грамматики они работают с целой группой(классом) слов, имеющих
общие признаки. Здесь важна не столько функция наименования, сколько
функция обобщения, освоение которой необходимо для развития абстрактнологического мышления (способ образования понятий).
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с
изучением фонетики, морфологии, морфемики и синтаксиса.
Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи
и мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено
формирование умений классифицировать (группировать) слова по разным
основаниям (смысловым и формально-грамматическим). Эти учебные умения
помогают учащимся различать особенности работы со словом с его конкретным
значением в лексике и с абстрактным (обобщённым) значением слов в
грамматике.
Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого
класса слов общих признаков (грамматического значения, т. е. значения
предметности, форм рода, числа и падежа у существительных и т. д.).
В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике
через различные уровни классификации и обобщения слов.
Осознание различий между грамматическим (обобщённым) и лексическим
(единичным) значением слова позволяет уйти от формального изучения
грамматики.
В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается
как основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется
представление о предложении в целом (смысловая и интонационная
завершённость, связи слов в предложении). Затем дети учатся классифицировать
предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные),по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того
как они накопят опыт наблюдений за предложением в различных речевых
ситуациях, вводятся определения понятий.
Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных
действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и
составляют основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель,
определять последовательность действий, контролировать, корректировать и
оценивать их. Программой предусматривается отработка навыков чистописания
— своеобразная графическая «гимнастика», где используются образцы письма,
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отрабатывается написание обобщённых элементов букв, их соединений в словах,
ритмическое и темповое написание слов и предложений, даётся установка на
каллиграфическое написание букв, их соединений, осуществляется самоконтроль
и взаимопроверка.
Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём.
Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями:
орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и
антонимов.
Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря,
совершенствование грамматического строя речи (в устной и письменной форме),
освоение различных видов работы с текстом, но и формирование представлений о
речи в целом, о речевом общении, о средствах общения (вербальных и
невербальных).Изучение систематического курса русского языка начинается с
обобщения первоначальных сведений о речевом общении и языке как средстве
коммуникации, полученных в период обучения грамоте.
Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли
в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить,
объяснить, выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т. д.), держать
в поле внимания содержание речи и форму её выражения.
Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о
различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают
осмысливать роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и
составляют план (с помощью учителя), наблюдают за стилистическими
особенностями художественных и научно-познавательных текстов.
Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативноречевых ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает
детям представить язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному
языку.
Место курса в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч.
В первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч
(23 учебные недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте
и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка.
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34
учебные недели в каждом классе).
Результаты изучения курса
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической
и национальной принадлежности. Формирование ценностей многонационального
российского общества, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций.
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах.
4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание
значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении,
сдержанности и доброжелательности.
5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
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6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
Метапредметные результаты
1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять
наиболее эффективные способы достижения результата.
2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
находить средства её осуществления.
3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового
характера, усваивать способы их решения.
4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной
деятельности.
6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения
учебных и практических задач.
7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве — Интернете), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.
8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации, составление текстов в
устной и письменной форме.
9. Овладение следующими логическими действиями:
● сравнение;
● анализ;
● синтез;
● классификация и обобщение по родовидовым признакам;
● установление аналогий и причинно-следственных связей;
● построение рассуждений;
● отнесение к известным понятиям.
10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Умение активно использовать диалог и монолог как речевые средства для
решения коммуникативных и познавательных задач.
11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения;
умение договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять
взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение.
12. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и
сотрудничества.
13. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами или процессами.
Предметные результаты
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения и
взаимопонимания, осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации, языка межнационального общения.
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3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка
(фонетических, лексических, грамматических), представляющих основные
единицы языка и отражающих существенные связи, отношение и функции.
4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и
звучания слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции
языка.
5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах
речевого этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач.
6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.
7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать приобретённые знания для решения познавательных, практических
и коммуникативных задач.
Содержание курса
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью
наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие
на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте,определение основной
мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать
диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова,
жестов,мимики, интонации в устном общении людей.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо
произносить слова, чётко артикулируя их. Практическое овладение
диалогической формой речи.
Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование,
рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в
тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ
и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение
содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи и т. п.).
Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава
слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и
последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образносимволических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или
несколькими звуками.
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Различение
гласных
и
согласных
звуков.
Понимание
фонемных
противопоставлений: твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их
обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги,
открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове,
различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не
обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости
от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью
букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков.
Употребление ъ и ь как разделительных знаков.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение
алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма
с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности
современного письма.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое
чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний,
предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности
чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение
прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при
письме под диктовку и при списывании.
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение
начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв,
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм.
Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение
приёмов и последовательности правильного списывания текста.
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами,
знака переноса.
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для
анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и
звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная
функция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные
предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы,
растения).
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов,
изменение их порядка.
Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их
применение:
● раздельное написание слов;
● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);
● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных;
● употребление ъ и ь как разделительных знаков;
● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;
● перенос слов по слогам без стечения согласных;
● знаки препинания в конце предложения.
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Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом
произведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в
текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при
его прослушивании.
Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей.
Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем.
Составление из предложений связного текста, его запись.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии
сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.
Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения,
основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику.
Систематический курс русского языка
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в
слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых
согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости- мягкости
согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и
непарных по звонкости-глухости согласных звуков.
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный
ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный;
согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами
современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова.
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака
переноса, абзаца.
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание
слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной)
стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей.
Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных
предметов (их действий и свойств).
Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует
уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с
помощью толкового словаря.
Изучается во всех разделах курса.
Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).
Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена
нарицательные
(общее
наименование
ряда
подобных
предметов).
Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения
одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и
общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями.
Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные
представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном
значении слова.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные)
слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова.
Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.
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Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых
и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.
Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор
слова по составу.
Морфология. Общее представление о частях речи.
Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и
общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать
имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих
на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского,
женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов.
Определение принадлежности имён существительных к 1,2 и 3_му склонению.
Морфологический разбор имён существительных.
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки.
Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин.
Морфологический разбор имён прилагательных.
Имя числительное. Общее представление об имени числительном как
части речи. Употребление числительных в речи.
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица
единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль
местоимения в речи.
Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация
глаголов по вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов,
отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.
Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция
предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений.
Отличие предлогов от приставок.Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её
значение.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их
сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и
побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и
невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и
предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными
членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления
в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных
предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная
функция.
Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма».
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов
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написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование
орфографического словаря.
Применение правил правописания:
● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу;
● сочетания чк—чн, чт, щн;
● перенос слов;
● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных;
● проверяемые безударные гласные в корне слова;
● парные звонкие и глухие согласные в корне слова;
● непроизносимые согласные;
● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне
слов);
● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
● разделительные ъ и ь;
● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,рожь,
мышь);
● безударные падежные окончания имён существительных (кроме
существительных на-мя, "ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин);
● безударные окончания имён прилагательных;
● раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
● не с глаголами;
● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа
(пишешь, учишь);
● мягкий знак в глаголах на _ться;
● безударные личные окончания глаголов;
● раздельное написание предлогов с другими словами;
● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение
нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение,благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими
русским языком. Практическое овладение устными монологическими
высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие
текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей
текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста:
озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).
План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных
текстов по предложенным планам.
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и
корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и
выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и
антонимов.
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами
сочинения,
сочинение-повествование,
сочинение-описание,
сочинениерассуждение.
Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на
взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному
мнению.
Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следующем
разделе программы, который включает:
I. Тематическое планирование по обучению грамоте к учебникам:
1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.
II. Тематическое планирование по русскому языку к учебникам:
1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс.
2. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1.
3. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2.
4. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1.
5. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2.
6. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1.
7. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (207 Ч)

Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Давайте знакомиться (подготовительный этап) (45 ч)
Мир общения (4 ч)
Введение в мир общения. Устная форма
Моделировать ситуацию общения (кто с
общения; умение говорить, слушать.
кем общается, какие слова использует).
Диалоговая форма общения, собеседники.
Составлять диалоги при работе в паре.
Разыгрывать сценки общения героев
Подготовка руки к письму. Гигиенические
сказок. Обводить и раскрашивать рисунки,
требования к посадке, держанию ручки.
штриховать; сравнивать линии по
Ориентировка в тетради: рабочая строка;
величине, количеству и направлению.
образец, центр листа, слева, справа.
Выполнять задания, ориентируясь на
образец, контролировать выполнение
Линии прямые, наклонные; сравнение их
упражнения. Выполнять каллиграфические
количества и направлений
тексты: самостоятельно копировать
образец предложения, делить его на слова
Слово в общении (4 ч)
Роль слова в устном речевом общении. Слова Называть предметы по рисункам.
речевого этикета (слова вежливости) и их
Употреблять слова речевого этикета.
роль в общении.
Подбирать слова с обобщающим
значением. Составлять рассказ по
Номинативная функция слова (служащая для названию и картинкам. Обводить и
называния чего-либо). Слова — названия
раскрашивать рисунки, штриховать;
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конкретных предметов и слова с
обобщающим значением

сравнивать линии по величине, количеству
и направлению. Выполнять задания по
образцу, контролировать выполнение
упражнения

Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять животных.
Разговаривают ли предметы? Слова и предметы (10 ч)
Культура общения. Помощники в общении:
Разыгрывать сценки по сюжетам народных
жесты, мимика, интонация.
сказок; наблюдать за жестами, мимикой и
интонацией героев сказок. Рассказывать
«Общение» с животными, с
эпизоды из сказок, использовать жесты и
неодушевлёнными предметами, с героями
различные виды интонации. Наблюдать за
литературных произведений. Общение с
ролью интонации в речи. Использовать
помощью предметов и с помощью слов
разные виды интонации для выражения
своего отношения к предмету
рассказывания. Составлять рассказы с
помощью предметов. Сравнивать степень
точности выражения мысли в рассказе,
составленном с помощью предметов, и в
рассказе, составленном с помощью слов.
Рисунки и предметы в общении (8 ч)
Предыстория письменной речи.
Моделировать ситуацию общения с
использованием меток, рисунков, знаков.
Использование в общении посредников
Составлять рассказ-объяснение «Как найти
(предметов, меток, рисунков, символов,
дорогу» с использованием меток, знаков,
знаков) как подготовка к осмыслению
символов. Составлять простейшие
письменной речи.
сообщения. Овладевать знаковосимволической деятельностью: составлять
Рисунки, знаки-символы как способ
обозначения предметов и записи сообщений. устные высказывания, «записывать» их с
помощью рисунков, пиктограмм или
Сообщения, записанные знаками-символами. условных знаков (с помощью учителя).
Создавать свои знаки-символы для
Знаки-символы в учебно-познавательной
обозначения парной и познавательной
деятельности для обозначения коллективных,
работы; сравнивать их с условными
групповых и индивидуальных форм работы.
знаками в учебнике. Коллективно
составлять знаки-символы, обозначающие
Условные знаки. Знакомство со знаками
результаты работы, их оценку (хорошо,
дорожного движения, бытовыми знакамиотлично,
символами и др.
удовлетворительно).Расшифровывать
Сообщения, количество и
знаки: понимать их значение, придумывать
последовательность слов в сообщениях.
и рисовать (запись) простейшие знакисимволы. Делить сообщения на слова,
Первоначальное обобщение: жесты, рисунки,
определять их количество,
знаки, слова — наши посредники в общении
последовательность. Составлять
с людьми, средства общения.
простейшие сообщения, оформлять их на
письме с помощью схем. Обозначать слово
Слово как главное средство общения
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любыми средствами: фишками,
символическим рисунком, знаком.

Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные (9 ч)
Звуковая структура слова.
Выполнять один из элементов звукового
анализа: интонационно выделять в словах
Звуки в природе.
звуки речи.
Звуковые схемы слов. Гласные и согласные
звуки. Символы для их обозначения. Мягкие
и твёрдые согласные звуки, их обозначение.
Звуковой анализ слов (определение
последовательности звуков в слове, их
фиксирование условными обозначениями).

Письмо элементов печатных букв.
Горизонтальные и вертикальные линии;
штриховка по образцу

Фиксировать их последовательность с
помощью бусинок, фишек, условных
обозначений. Определять
последовательность звуков в слове.
Выделять гласные и согласные звуки,
различать их и характеризовать.
Сравнивать и характеризовать твёрдые и
мягкие согласные звуки, использовать
условные знаки для их обозначения.
Моделировать структуру слова: указывать
его значение, заполнять звуковые схемы
(самостоятельно и в паре). Сравнивать
слова по звучанию; составлять группы
слов с одинаковым звуком в начале.
Подбирать слова с искомым звуком.
Фиксировать звуки в слове на звуковых
схемах.
Штриховать и обводить предметы по
образцу, ориентируясь на знаки-стрелки.
Печатать элементы букв, обводить
печатные буквы. Писать элементы
письменных букв, находить элементы букв
в предметной картинке.

Звучание и значение слова (2 ч)
Наглядно-образная модель слова.
Составлять простейшие модели слов,
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Взаимосвязь значения и звучания слова.
Слово как двусторонняя единица языка (без
терминологии).
Слово как сложный языковой знак,
замещающий что-либо (вещь, действие,
предмет).
Значение слов (как образ предмета, действия
и свойства) и звучание слов (как
последовательность речевых звуков).
Звуковой анализ слов как переход от устной
речи к письменной.

различать значение слова и его звучание (с
помощью учителя). Практически
различать звучание и значение слова на
двусторонних моделях слов. Проводить
звуковой анализ слов, фиксировать
последовательность звуков в слове на
схемах; характеризовать звуки. Писать
элементы письменных букв, штриховать
по образцу

Слова и слоги. Ударение в слове (3 ч)
Слог — минимальная единица произношения Делить слова на слоги. Называть в слоге
и чтения. Слова и слоги: слово —
гласный звук. Моделировать слова,
номинативная (назывная) единица, слог —
характеризовать их слоговую структуру.
единица произношения. Слогообразующая
Проводить слого-звуковой анализ слов.
функция гласных.
Использовать условные обозначения слога
(дуга, вертикальные линии). Расставлять
Ударение. Ударный гласный звук в слове.
знак ударения в звуковых схемах слов.
Образно-символическое обозначение
Находить ударный слог в словах,
ударения.
обозначать его знаком ударения.
Смыслоразличительная роль ударения (зáмок Воспроизводить звучание слова с
ориентировкой на знак ударения. Писать
— замóк, кружки — кружки).
элементы букв. Соотносить написанные
Подготовка руки к письму. Элементы
элементы с образцом. Оценивать
письменных букв
самостоятельно свою работу на основе
образца
Слово и предложение (5 ч)
Первоначальное представление о
Различать слово и предложение по их
предложении. Сравнение и различение
функциям (без терминологии),
предложения и слова.
назначению. Оформлять начало и конец
предложения с ориентировкой на модель
Модель предложения, графическое
предложения. Записывать сообщение с
обозначение его начала и конца.
помощью графической схемы. Переводить
устные сообщения в предложения,
Общее представление о речи на основе
записывать их с помощью схем. Давать
наглядно-образных моделей и поэтических
характеристику звуков в звуковой схеме.
текстов.
Воссоздавать сюжет сказки с опорой на
Обобщение. Звуки и их характеристика.
схемы предложений. Писать элементы
Слоги и деление слов на слоги. Ударение и
букв. Соотносить написанные элементы с
постановка ударений в словах. Слово, его
образцом. Оценивать самостоятельно свою
значение и звучание. Предложение, схема
работу на основе образца
предложения.
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Подготовка руки к письму
Страна АБВГДЕйка (букварный (основной) этап) (144ч)
Гласные звуки и буквы (28 ч)
Звуковой анализ, характеристика гласных
Проводить звуковой анализ слов.
звуков, обозначение их буквами.
Различать и соотносить звуки и буквы.
Объяснять роль букв (обозначение звуков).
Знакомство с шестью гласными звуками и
Характеризовать гласные звуки,
буквами (Аа, Оо, Уу, Ии, ы, Ээ).
обозначать шесть гласных звуков буквами.
Различать звучание и значение слова.
Звучание и значение слова.
Находить изученные буквы в тексте.
Гигиенические требования к письму.
Находить изученные буквы в тексте.
Писать элементы букв, строчные и
Анализ графических элементов букв гласных
заглавные буквы, соединения букв.
звуков. Формы строчных и заглавных букв.
Объяснять алгоритм написания буквы.
Алгоритм написания букв.
Писать обобщённые графические
элементы букв
Два типа ориентировки: ориентировка на
строке; ориентировка в написании буквы
Согласные звуки и буквы (78 ч)
Согласные звуки, обозначение их буквами.
Подписывать изученные буквы под
звуковыми схемами. Различать согласные
Гласные и согласные звуки, их условные
и гласные звуки, обозначать согласные
обозначения на основе звукового анализа, их звуки на схеме условными знаками и
артикуляция. Обозначение звуков буквами.
буквами. Характеризовать и различать
твёрдые и мягкие согласные звуки,
Смыслоразличительная функция звуков.
звонкие и глухие. Сравнивать словаМягкие и твёрдые согласные.
омонимы (без терминологии) по значению
и по звучанию. Ставить в словах знак
Обозначение на письме мягкости согласных.
ударения, выделять ударный слог. Читать
слова, предложения и тексты.
Звонкие и глухие согласные.
Анализировать примеры звукописи в
Ориентировка на гласный звук при чтении
стихотворной речи, в скороговорках.
слогов и слов. Слого-звуковой анализ слов.
Наблюдать за смыслоразличительной
Правила переноса слов по слогам.
ролью звуков в словах. Делить слова на
слоги, определять количество слогов в
Открытый и закрытый слоги.
слове.
Роль гласных букв в открытых слогах,
Читать открытые слоги с гласными
правила чтения открытых слогов с гласными
буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э — е],
буквами: [ы — и], [о — ё], [а — я], [э — е], [у
[у — ю]. Переносить слова со строки на
— ю].
строку по слогам. Писать слова с
Правописание буквосочетаний жи—ши, ча— буквосочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—
щу, с непроверяемыми написаниями.
ща, чу—щу.
Различать формы строчных и прописных
Слова с непроверяемым написанием (ученик, букв. Анализировать графические
элементы букв согласных звуков. Читать
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учитель, фамилия, пенал и др.).
Анализ графических элементов букв
согласных звуков. Формы строчных и
заглавных букв. Алгоритм написания букв.
Ориентировка на строке, ориентировка в
написании буквы

предложения и тексты. Ориентироваться
на строке при написании букв, писать
буквы на строке с использованием опор
(точек, наклонных линий и др.). Писать
элементы букв, строчные и прописные
буквы, соединения букв, слова. Различать
строчные и заглавные буквы. Объяснять
алгоритм написания букв

Буквы е, ё, ю, я (14 ч)
Двойное значение букв е, ё, ю, я (в
Находить буквы е, ё, ю, я в словах,
зависимости от места в слове): обозначение
различать их функцию: обозначать два
гласного звука и мягкости предшествующего звука или указывать на мягкость
согласного звука; обозначение двух звуков:
предшествующего согласного. Обозначать
звука й и гласного а, о, у, э (в абсолютном
мягкость согласных с помощью букв е, ё,
начале слова, после гласных, после
ю, я (лук — люк, мак — мяч). Читать слова
разделительных мягкого и твёрдого знаков).
с соблюдением элементарных правил
орфоэпии, т. е. так, как они произносятся,
Ритмическое и связное письмо букв,
с элементами самоконтроля за пониманием
соединение букв в словах.
прочитанного. Делить слова на слоги.
Произносить сложные по звуко-слоговой
Формы строчных и прописных букв. Анализ
структуре слова в соответствии с нормами
графических элементов изучаемых букв
орфоэпии, с соблюдением правильного
ударения. Различать строчные и заглавные
буквы, анализировать их графическую
форму. Списывать с рукописного и
печатного текста с соблюдением
гигиенических правил письма,
графических и орфографических
требований. Правильно называть элементы
букв. Сравнивать элементы букв.
Сравнивать печатную и письменную
букву. Находить элементы в написании
строчных и прописных букв.
Буквы ь и ъ (12 ч)
Буквы ь и ъ, не обозначающие звуков.
Обозначать мягкость согласных с
помощью мягкого знака (угол — уголь).
Обозначение мягкости согласных звуков с
Объяснять функцию мягкого знака как
помощью мягкого знака.
показателя мягкости. Читать небольшой
текст с использованием правил
Употребление ь и ъ как разделительных
выразительности: делать паузы между
знаков.
словами и в конце предложения,
Обозначение на письме мягкости
соблюдать интонацию предложений,
предшествующего согласного звука с
разных по цели высказывания.
помощью мягкого знака и букв я, и, ю, е, ё.
Самостоятельно выразительно читать
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Сравнение слов с разделительными мягким
знаком и мягким
знаком как показателем мягкости согласных.
Правописание слов с разделительными
твёрдым и мягким знаками (первоначальные
наблюдения).

небольшие тексты. Анализировать
графическую форму изучаемых букв.
Писать слова с разделительными мягким и
твёрдым знаками. Писать соединения букв,
слова, предложения

Анализ графических элементов изучаемых
букв
Повторение — мать учения! Старинные азбуки и буквари (12 ч)
Звук, буква, слово (как знак с единством
Объяснять различия звуков и букв.
значения и звучания).
Изображать слово с помощью модели.
Объяснять происхождение слов «азбука» и
Старинные азбуки, старые названия букв.
«букварь».
Назначение азбук. Их обучающая и
воспитательная роль. Письмо предложений и Формулировать (с помощью учителя)
текстов с соблюдением норм каллиграфии
основную мысль текстов. Списывать и
записывать под диктовку небольшие
предложения с соблюдением норм
каллиграфии. Применять самоконтроль
при оценивании написанного
Про всё на свете (послебукварный период) (18 ч)
Общение. Позитивная модель общения,
основанная на доброжелательности и
внимании к собеседнику.

Использовать в общении формулы
речевого этикета, ориентируясь на
положительный стиль общения:
относиться к собеседнику внимательно,
Устная и письменная речь. Слово, его
терпеливо, выслушивать его; задавать
звуковая (буквенная) форма и значение
вопросы, уточнять сказанное. Выделять
(содержание).
гласные и согласные звуки; обозначать их
буквами. Пользоваться словарём при
Звуко-слоговой состав слов.
написании слов с непроверяемыми
Слово и предложение.
безударными звуками, писать слова в
соответствии с изученными
Знаки препинания в конце предложения.
орфографическими правилами. Обозначать
Заглавная буква в начале предложения; точка, мягкие согласные условными знаками на
схемах несложных слов и буквами и, я, е,
вопросительный или восклицательный знак.
ё, ь — на письме. Владеть сознательным,
Простейший анализ предложений. Порядок
плавным слоговым чтением с переходом
слов и смысл в предложении, их взаимосвязь. на чтение целыми словами (25—30 слов в
минуту). Создавать (вместе с учителем)
Правила орфографии и пунктуации.
партитуры чтения: расставлять и
Словарные слова
обозначать в словах ударения, обозначать
слоги в многосложных словах с помощью
дуг. Оформлять предложения на письме.
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Составлять предложение по картинке.
Определять количество слов в
предложении. Отличать предложение от
набора слов. Осмыслять роль
предложения (высказывания) в речевом
общении. Выделять предложения из речи,
оформлять их.

Русский язык (458 ч)
1 класс (50 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

В мире общения (2 ч)
Речевой этикет при знакомстве, приветствии,
прощании, поздравлении, выражении
благодарности. Употребление вежливых слов,
выбор обращения в зависимости от ситуации
общения. Умение говорить и умение слушать.
Интонация, жесты и мимика в речевом
общении

Использовать в речи слова речевого
этикета.

Главное средство общения — родной язык.
Русский язык как национальный язык русского
народа, России. Речь устная и письменная.
Устные и письменные формы общения
(умение читать, писать, слушать и говорить)

Строить собственные высказывания о
любви к родному языку после прочтения
высказываний о русском языке,
художественных произведений, пословиц
и поговорок. Различать устные и
письменные формы общения, сравнивать
их. Понимать и объяснять различия между
устной и письменной речью, решать
проблемные ситуации по рисункам.
Оформлять предложения на письме и в
устной речи (заглавная буква в начале и
знак препинания в конце предложения,
интонация завершённости)

Выбирать обращение к собеседнику в
зависимости от ситуации общения.
Отрабатывать навыки культурного ведения
диалога. Целесообразно использовать
жесты, мимику при ведении диалога

Роль слова в общении (2 ч)
Роль слова и предложения в общении.
Значение выбора слова для достижения
нужной цели общения. Обогащение словаря
как необходимое условие успешного общения.
- 326 -

Находить слова и выражения, помогающие
выразить свою мысль и достичь нужной
цели общения. Участвовать в диалоге,
выслушивать собеседника, высказывать
своё мнение. Составлять воображаемые

Диалог

диалоги с героями произведений. Давать
характеристику ситуации общения
Слово и его значение (3 ч)

Слово как двусторонняя единица языка (без
термина), значение слова и его звуковая и
буквенная форма. Наглядно-образные
двусторонние модели слов.

Различать в слове его звуковую сторону
(внешнюю) и значение (внутреннюю).
Объяснять смысл, значение
используемых в речи слов.

Слово как «заместитель», «представитель»
реальных предметов, их свойств и действий.

Сравнивать и различать слово и
предмет, подбирать к одному предмету
несколько слов-названий, по-разному
характеризующих его. Объединять
слова в группы на основе их значения
(по тематическим признакам).
Понимать необходимость обогащения
словаря. Использовать слова различных
тематических групп

Слова, обозначающие одушевлённые и
неодушевлённые предметы (по вопросу кто? или
что?).
Имена собственные и нарицательные, их
правописание.
Слова со сходным и противоположным
значением.
Слова с обобщающим значением (учебные вещи,
растения, одежда, транспорт, семья и др.).
Содержательная (смысловая) классификация слов
по определённым темам, составление
тематических словариков

Имя собственное (2 ч)
Различие имён собственных и нарицательных.
Называние одного предмета (имена собственные)
или целого класса однородных предметов (имена
нарицательные)

Употреблять заглавную букву в
написании имён собственных.
Придумывать и записывать слова —
имена собственные и нарицательные,
классифицировать, давать группам слов
общее название. Объяснять этимологию
русских фамилий, кличек животных
(простейшие случаи)

Слова с несколькими значениями (2 ч)
Слова с несколькими значениями. Сходство
предметов, называемых одним словом, как
обязательное условие проявления
многозначности
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Сравнивать предметы, называемые
одним многозначным словом, находить
в них общее. Объяснять значение
многозначного слова в конкретных
примерах его употребления

Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч)
Слова близкие и противоположные по значению,
их значение и звучание. Роль синонимов и
антонимов (без употребления терминов) в речи

Сравнивать синонимы и антонимы по
значению и по звучанию. Употреблять
синонимы и антонимы разных
тематических групп в речи.
Использовать словари синонимов и
антонимов

Группы слов (3 ч)
Группы слов, объединённых основным значением
(предмет, признак предмета, действие предмета).
Вопросы к словам разных групп (кто? что?
какой? что делает?)

Распределять слова по группам на
основе их основного значения и
вопроса. Находить в тексте слова —
названия предметов, названия
признаков и названия действий.
Составлять группы слов,
объединённых общими признаками,
записывать вопросы, на которые они
отвечают (какой? что делает? кто?
что?). Работать с орфографическим
словарём, составлять тематические
словарики; собирать и записывать их.
Участвовать в конкурсе «Кто больше
знает слов и их значений?», подбирать
слова по темам, помогающим через
слово познавать мир (человек: его
семья, возраст (младенец, дитя,
старец), облик человека (рост, фигура,
волосы), качества и черты характера
(ум, смелость, честность)

Звуки и буквы. Алфавит (2 ч)
Обобщение первоначальных сведений о звуках
и буквах русского языка. Звуковой анализ,
звуковая и буквенная форма слова.
Смыслоразличительная роль звуков в словах.

Различать звуки и буквы. Проводить
слого-звуковой анализ слов. Понимать и
объяснять роль звуков в различении слов.
Называть буквы в алфавитном порядке

Алфавит как основа письменности.
Осмысление различий между звуком и буквой,
звуками в устной речи и названиями букв этих
звуков ([ж] — жэ, [к] — ка, [ф] — эф)
Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки.
Обозначение их буквами (2 ч)
Шесть гласных звуков и десять гласных букв в
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Обозначать на письме мягкость и

русском языке. Обозначение мягкости и
твёрдости согласных звуков на письме.
Количество согласных звуков и согласных
букв. Роль гласных и согласных звуков в речи

твёрдость согласных звуков.
Анализировать примеры звукописи.
Проводить звуко-буквенный анализ слов

Слоги. Перенос слов (2 ч)
Деление слова на фонетические слоги.
Определение количества слогов в слове.
Закрепление знаний о слоге. Правила переноса
слов

Делить слова на слоги, опираясь на
количество гласных звуков в слове.
Объяснять различие между словом и
слогом. Исправлять некорректно
выполненное деление слов на слоги.
Составлять рассказы по опорным словам.
Сравнивать деление слова на слоги и на
части для переноса. Применять правила
переноса слов. Переносить слова со строки
на строку по слогам. Называть несколько
вариантов переноса слов. Объяснять
деление слов для переноса, работая в паре

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки.
Обозначение их буквами (3 ч)
Ударение в русском языке как более сильное
произнесение гласного звука. Роль ударения в
узнавании слова.
Безударные гласные звуки как орфограмма.
Способы проверки безударных гласных
(элементарные случаи)

Ставить в словах ударение, называть
ударный слог, подчёркивать безударные
гласные. Ставить ударение в словах в
соответствии с литературными нормами.
Пользоваться орфоэпическим словариком
для определения верного произношения
слова. Сравнивать произношение и
написание гласных в словах. Находить
безударные гласные в словах, подбирать
проверочные слова. Анализировать ритм
стихотворной речи

Твёрдые и мягкие согласные звуки.
Обозначение мягкости согласных звуков на письме (3 ч)
Правила обозначения мягкости согласных на
письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, и,
ю, я
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Обозначать на письме мягкость и
твёрдость согласных звуков. Различать
способы передачи мягкости согласных
звуков на письме с помощью мягкого
знака и букв е, ё, и, ю, я. Записывать слова
в алфавитном порядке. Определять
количество звуков и букв в словах (день,
яма, мяч, конь, ель)

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч)
Шипящие согласные звуки. Правила
написания буквосочетаний жи—ши, ча—ща,
чу—щу

Писать буквосочетания жи—ши, ча—ща,
чу—щу. Находить в текстах слова с
изучаемыми орфограммами.
Озаглавливать текст. Пересказывать текст
по вопросам

Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (3 ч)
Употребление разделительного мягкого знака
после согласных перед буквами е, ё, ю, я, и.
Употребление разделительного твердого знака
(без изучения правил, общее наблюдение)

Писать мягкий знак в словах на основе
анализа их звучания. Различать слова с
разделительным мягким знаком и без него.
Образовывать формы слов таким образом,
чтобы в них появлялся разделительный
мягкий знак. Писать слова с
разделительными мягким и твёрдым
знаками. Наблюдать за употреблением
разделительного твёрдого знака в словах.
Составлять объявления по заданной форме

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (5 ч)
Звонкие и глухие согласные (парные,
непарные).
Наблюдение за произношением и
обозначением на письме парных звонких и
глухих согласных на конце слова и перед
гласными

Характеризовать звуки (гласные —
согласные, твёрдые — мягкие, звонкие —
глухие), приводить свои примеры.
Сравнивать произношение и написание
парных (звонких и глухих) согласных на
конце слова и перед гласными.
Использовать при письме известные
способы обозначения мягких согласных:
мягким знаком и гласными буквами е, ё, ю,
я, и. Различать слова, написание которых
совпадает с произношением, и слова,
написание которых расходится с ним
(безударные гласные, сочетания жи—ши,
ча—ща, чу—щу). Писать диктанты с
известными орфограммами без ошибок,
использовать приёмы учебной
деятельности — контроль, коррекцию

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (5 ч)
Общее представление о предложении, его
смысловой и интонационной законченности.
Смысловая и интонационная законченность
предложения. Смысловая связь слов в
предложении (по вопросам). Наблюдения за
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Отличать предложение от слова.
Составлять и записывать предложение на
определённую тему (о школе, детях, маме,
природе). Оформлять предложения на
письме (писать заглавную букву в начале,
ставить точку в конце, делать пробелы

смыслом и формой предложения при
изменении порядка слов. Роль предложения в
речевом общении, его коммуникативная
функция, интонационное оформление
предложения в речи и на письме (заглавная
буква в начале предложения и знаки
препинания в конце).

между словами). Списывать небольшой
текст без ошибок, проверять, оценивать
работу. Писать диктанты, организовывать
самопроверку

Знакомство со знаками препинания
От предложения к тексту (6 ч)
Практическое представление о речевой
ситуации (собеседники, цель и результат
общения).

Находить слова и выражения, помогающие
выразить свою мысль и достичь нужной
цели общения. Участвовать в диалоге,
выслушивать собеседника, высказывать
своё мнение. Составлять воображаемый
диалог с героями произведений.
Характеризовать особенности ситуации
общения. Различать практически текст и
предложение. Озаглавливать текст.
Составлять письмо, приглашение.
Объяснять их особенности. Задавать
вопросы, уточняющие содержание текста.
Обсуждать содержание текста. Составлять
небольшие тексты по теме и наблюдениям
(по вопросам и опорным словам).
Выражать свое отношение к изучению
русского языка

Текст как речевое произведение, автор текста

2 класс (170 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Мир общения ( 20 ч)
Собеседники. (2 ч)
Представление о ситуации общения, ее
компонентах: собеседники, тема и цель
общения, способы и результат общения.
Язык– самое удобное и основное средство
общения. Различение устных и письменных
форм речи. Факты из истории письменной
речи.
Требования к устной и письменной речи.
Устные рассказы. Культура устной и

Ориентироваться в ситуации общения:
выделять тему и цель общения, сопоставлять
цель и результат общения. Анализировать,
сопоставлять способы общения в
зависимости от ролевых отношений
партнеров. Выделять в речи слова и
предложения, как средства общения. Строить
высказывания в устной и письменной форме.
Анализировать интонационно-звуковую
сторону речи, устранять недочеты в
произношении отдельных звуков и слов.
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письменной речи. Совершенствование
процесса восприятия речи: понимание
смысла высказывания партнера,
представление об интонационной
законченности предложения и смысловых
частях высказывания, интонационной
выразительности речи.

Наблюдать за мелодикой, темпом речи, силой
голоса, изменять их в зависимости от речевой
задачи. Обдумывать и планировать ответ,
отбирать слова и выражения в зависимости от
учебной задачи: Объяснить, сообщить,
убедить. Контролировать свою речь в
процессе общения. Проявлять творческую
активность в процессе сотрудничества,
выражать свое мнение в процессе
выполнения различных заданий.

Слово, предложение и тест в речевом
общении. (13 ч)

Выделять предложение из сплошного текста,
составлять предложение на заданную тему;
правильно оформлять его на письме и в
устной речи. Определять тип предложения по
цели высказывания и по интонации.
Определять тему текста, подбирать заглавия.
Составлять план текста: на основе памяток,
образцов, на основе выделения главной
мысли в каждой смысловой части текста.
Практически различать текст-описание,
текст-повествование, текст-рассуждение.
Сотрудничать со сверстниками в процессе
выполнения парной, групповой и
коллективной работы. Использовать в
общении деловые тексты. Составлять текст
заданного типа: описание, рассуждение,
повествование. Письменно отвечать на
вопросы, самостоятельно составлять и
записывать 3-5 предложений на заданную
тему. Писать изложение текста в 40-55 слов
(с использованием вопросов)

Различия функции слова и предложения.
Типы предложений по цели высказывания и
интонации. Основные свойства текста.
Выделение самых общих признаков тек5ста
(состоит из предложений, связанных по
смыслу, имеет тему и заглавие).
Озаглавливание текста. Типы текстов:
текст-описание, текст-повествование, текстрассуждение

Главный помощник в общении – родной
язык (5ч)
Основные языковые единицы, их
особенности. Общее представление о языке
как знаковой системе. Простейшие
наглядно-образные модели слов и
предложений.

Называть основные языковые единицы:
звуки, буквы, слова, предложения, текст;
определять их роль в речи. Сравнивать,
различать языковые единицы. Объединять их
в группы. Давать определения основным
языковым единицам.

Звуки и буквы. Слог. Ударение. (65 ч)
Гласные и согласные звуки. Обозначение
их буквами. (7 ч)
Классификация гласных и согласных
звуков. Ударные и безударные гласные.

Рассказывать о гласных и согласных звуках,
их классификации по наглядно-образной
схеме Звукограда. Различать гласные и
согласные звуки. Классифицировать
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Согласные звонкие и глухие, твердые и
мягкие. Алфавит. Названия букв в алфавите.
Сфера использования алфавитного порядка
начальных букв слов. Роль гласных и
согласных звуков в речи. Передача звуков
речи на письме. Возможные расхождения
произношения и написания. Понятие
орфограммы.

согласные звуки: глухие и звонкие (парные и
непарные), твердые и мягкие (парные и
непарные). Называть все буквы русского
алфавита правильно, называть буквы в
алфавитном порядке. Объяснять значение
знания алфавита для работы с различными
справочниками. Изображать буквы русского
алфавита с помощью пластических движений
рук, тела и рисунков.

Звук й и буква й (2 ч)

Различать букву й, обозначающую согласный
звук, и букву и, обозначающий гласный звук.
Делить на части для переноса слова с буквой
й.

Сравнение звуков и (гласного) и й
(согласного). Перенос слов с буквой й
посередине.

Орфографически верно писать слова с буквой
э.

Звук э и буква э (1 ч)
Слова с буквой э в начале и в середине
слова.
Твердые и мягкие согласные звуки.
Обозначение их на письме (7 ч)
Парные и непарные по мягкости-твердости
согласные звуки. Два способа обозначения
мягкости согласного звука на письме: с
помощью мягкого знака и с помощью
гласных е, ё, ю, я, и, которые стоят после
буквы мягкого согласного звука. Позиции, в
которых буквы е, ё, ю, я, и обозначают два
звука.
Шипящие согласные звуки.
Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк,
чн, щн (7ч )

Обозначать мягкость согласных звуков на
письме с помощью мягкого знака и букв е, ё,
ю, я, и. Сопоставлять случаи обозначения
мягкости согласных с помощью мягкого
знака и букв е, ё, ю, я, и.

Писать слова с орфограммами жи-ши, ча-ща,
чу-щу, чк, чн, щн. Объяснять, почему эти
написания являются традиционными.

Сохранение традиции в написании данных
буквосочетаний. Образование слов и форм с
данными буквосочетаниями.
Слог. Перенос слов (3 ч)
Гласные звуки как слогообразующие.
Определение количества слогов в слове.
Правила переноса слов.
Ударение. Ударный слог (3 ч)
Роль ударения в слове. Способы

Проводить звуко-буквенный анализ слов,
делить слова на слоги, определять количество
слогов в слове, переносить слова по слогам.

Объяснять роль ударения в слове, ставить
ударение, находить ударный и безударные
слоги. Работать с орфоэпическим словарем,
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определения ударного слога в слове.
Различение слов-омографов (одинаково
пишутся, но произносятся с разным
ударением). Произношение слов с
правильным ударением как признак
грамотной, культурной речи. Работа с
орфоэпическим словарем.

объяснять его назначение. Находить в тексте
слова с безударными гласными в корне.
Находить и объяснять орфограмму,
использовать алгоритм ее проверки.

Безударные гласные звуки. Их обозначение
на письме (9 ч)

Подбирать проверочные слова.

Возможность передачи одинаковых гласных
звуков в безударном положении разными
буквами. Алгоритм проверки безударных
гласных в слове. Подбор родственных слов
для проверки безударного гласного в слове.
Находить в слове и объяснять орфограмму.
Записывать под диктовку словарные слова
без ошибок, пропусков и искажений.
Работать с орфографическим словарем.

Правописание слов с непроверяемыми
написаниями (2 ч)
Распределение слов с непроверяемыми
написаниями по тематическим группам.
Развитие навыков работы со словарем.
Звонкие и глухие согласные звуки. Их
обозначение на письме (9 ч)
Парные по звонкости-глухости согласные
звуки. Возможность обозначения
одинаковых согласных звуков разными
буквами. Способы проверки парных по
звонкости-глухости согласных в конце и
середине слова. Алгоритм проверки парных
по звонкости-глухости согласных звуков.
Способы проверки парных по звонкостиглухости согласных звуков путем изменения
слова или подбора родственных слов.
Слова с удвоенными согласными (3 ч)
Удвоенные согласные как орфограмма.
Работа с орфографическим словарем.
Перенос слов с удвоенными согласными.
Непроизносимые согласные (3 ч)
Алгоритм способа проверки слов с
непроизносимыми согласными. Слова, не
содержащие непроизносимых согласных.
Способы их проверки.

Объяснять случаи обозначения одинаковых
согласных звуков разными буквами.
Находить в слове и объяснять орфограмму
(правописание парных по звонкости-глухости
согласных в корне слова). Изменять слово
так, чтобы орфограмму можно было
проверить. Писать орфографически
правильно слова с парными по звонкостиглухости согласными в корне слова.

Находить в слове и объяснять орфограмму
(правописание удвоенных согласных). Писать
орфографически правильно слова с
удвоенными согласными.
Находить в слове и объяснять орфограмму
(правописание слов с непроизносимыми
согласными). Писать орфографически
правильно слова с непроизносимыми
согласными.
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Разделительные мягкий и твердый знаки
(ь, ъ) (7 ч)
Употребление разделительного мягкого
знака после согласных перед буквами е, ё,
ю, я, и. Первичные наблюдения за
употреблением разделительного твердого
знака.

Наблюдать за употреблением
разделительного твердого знака. Находить в
слове и объяснять орфограмму (правописание
слов с разделительным мягким знаком).
Писать орфографически правильно слова с
разделительным мягким знаком.

Контрольная работа. Работа над
ошибками (2 ч).
Слово и его значение (20 ч)

Слово как двусторонняя единица языка.
Различение в слове двух сторон: звучания и
значения (с помощью простейших
структурно-семантических моделей).
Обобщающее значение слова. Этимология
слова (происхождение его значения).

Составлять двусторонние модели слов,
различать значение слова и его звукобуквенную форму. Сопоставлять слова по
звуко-буквенному составу и по значению,
классифицировать слова по различным
критериям, находить слово с обобщающим
значением для тематической группы слов.
Пользоваться лингвистическими словарями.
Принимать участие в составлении учебных
лингвистических словарей.

Имена собственные и нарицательные (3
ч)

Распознавать имена собственные и
нарицательные, различать тх по функциям.

Что рассказало слово (4 ч)

Различие в их функциях: называть целый
ряд однородных предметов (имена
нарицательные) или единичный предмет
(имена собственные)
Объяснять принцип возникновения
нескольких значений у одного слова.
Объяснять значение многозначного слова в
конкретном тексте.

Слова с несколькими значениями (2 ч)
Необходимые условия для переноса
названия с одного названия на другой.
Знакомство со словарями
(орфографическим, толковым,
орфоэпическим)
Слова, похожие по звучанию и написанию,
но разные по значению (омонимы) (1 ч)

Различать слова, похожие по звучанию и
написанию, но разные по значению, и
многозначные слова.

Слова, близкие по значению (синонимы) (3
ч)

Объяснять роль в речи синонимов как
средства обогащения речи. Использовать
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Синонимы, их роль в речи.

синонимы в собственных высказываниях.

Слова, противоположные по значению
(антонимы) (2 ч)

Подбирать антонимы к словам разных частей
речи, находить антонимы в тексте и
объяснять их роль

Роль антонимов в речи.
Устойчивые сочетания слов (1 ч)
Происхождение устойчивых сочетаний слов
и их употребление в речи.

Объяснять семантику фразеологических
оборотов (наиболее употребительных) и
использовать их в собственной речи.
Распределять слова по тематическим
группам, дополнять эти группы своими
словами. Понимать язык (слово,
предложение) как знаковую систему,
выполняющую функцию замещения
предметов (действий и свойств)
окружающего мира.

Тематические группы слов (2 ч)
Распределение слов по тематическим
группам

Состав слова (15 ч)
Как собрать и разобрать слово (1 ч)
Слово как объединение морфем, стоящих в
определенном порядке и имеющих
значение. Наблюдение за строением слова
на наглядно-образных моделях.
Первоначальное знакомство с составом
слова: корень, приставка, суффикс,
окончание.
Корень – главная часть слова.
Однокоренные (родственные слова) (6 ч)
Закрепление представления о
единообразном написании корня, его
семантической значимости. Однокоренные
слова. Сопоставление однокоренных слов
по значению и написанию. Единообразное
написание корня в родственных словах.
Правописание безударных гласных в корне
слова.

Приставка (3 ч)

Наблюдать за строением слова на нагляднообразных моделях. Составлять нагляднообразные модели состава слова. Называть
части слова.

Находить корень слова путем сопоставления
однокоренных слов, подбирать однокоренные
слова, образовывать слова с помощью
приставок и суффиксов. Объяснять
лексическое значение корня. Различать корни
с омонимичным значением. Применять
алгоритмы проверки безударных гласных и
парных по глухости-звонкости согласных в
корне слова. Проверять правильность
обозначения безударных гласных и парных
согласных звуков в корне слова путем
изменения формы слова или подбора
однокоренных слов. Применять нужный
алгоритм для проверки орфограмм корня.
Доказывать родство слов, объяснять
общность их значения.
Выделять в слове приставку, определять
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Приставка, ее роль в слове. Значение,
которое приставка придает слову.
Правописание разделительного твердого
знака.

значение, которое придает слову приставка.
Различать предлоги и приставки, писать
предлоги раздельно с другими словами.
Употреблять при написании слов
разделительные мягкий и твердый знаки.
Объяснять разницу в употреблении
разделительных мягкого и твердого знаков.

Суффикс (2 ч)

Выделять в слове суффикс, определять
значение, которое придают слову суффиксы.

Роль суффикса в слове. Значение некоторых
суффиксов (уменьшительно-ласкательных,
со значением действующего лица,
детеныша-животного и т.п.)

Правильно употреблять окончание, объяснять
его роль для связи слов в предложении или в
Окончание, его основная функция и отличие словосочетании.
от других частей слова.
Окончание (1 ч)

Контрольная работа. Работа над
ошибками (2 ч)
Части речи (32 ч)
Что такое части речи (3 ч)
Части речи как группы слов, отвечающих на
один и тот же вопрос и объединенных
общим значением. Создание представления
о грамматическом значении как о значении,
свойственном целым группам слов
Имя существительное (7 ч)
Имена существительные одушевленные и
неодушевленные. Имена существительные
собственные и нарицательные.
Функциональные различия
существительных собственных и
нарицательных. Основные семантические
группы собственных имен
существительных. Изменение имен
существительных по числам. Варианты
окончаний имен существительных во
множественном числе.
Глагол (6 ч)
Глагол как часть речи. Изменение глагола
по числам. Наблюдение за изменением

Определять части речи по обобщенному
значению предметности, действия, признака
и по вопросам; правильно употреблять их в
речи. Использовать в процессе выполнения
заданий и усвоения грамматических понятий
приемы наглядно-образного и логического
мышления.
Осознанно употреблять заглавную букву при
написании имен собственных. Выбирать
формы имен существительных из вариантов
падежных окончаний, употреблять эти
формы в речи в соответствии с
действующими нормами литературного
языка. Определять число имен
существительных.

Находить в предложении глаголы по вопросу
и общему значению действия. Определять
число глаголов. Ставить вопросы к глаголам
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глаголов по временам. Роль глаголов в речи.

в форме настоящего, прошедшего и будущего
времени. Составлять рассказы по рисункам,
используя глаголы.

Имя прилагательное (9 ч)

Находить в предложении имена
прилагательные по их основному
грамматическому значению, определять их
связь с именами существительными.
Классифицировать имена прилагательные на
основе различий в их значении.
Редактировать тексты, дополняя их именами
прилагательными, подбирая имена
прилагательные с синонимическими и
антонимическими значениями.

Имя прилагательное как часть речи.
Изменение имен прилагательных по числам.
Роль имен прилагательных в речи.
Обобщение знаний об основных частях
речи.

Предлог (5 ч)
Предлог, его роль в речи. Правописание
предлогов со словами, различие написания
приставок и предлогов.

Применять алгоритм определения различия
между предлогом и приставкой. Выбирать
предлоги в соответствии с литературными
речевыми нормами.

Контрольная работа. Работа над
ошибками (2 ч)
Предложение. Текст (15 ч)
Понятие о смысловой и интонационной
законченности предложения. Связь слов в
предложении. Типы предложений по
интонации и цели высказывания. Главные
члены предложения – подлежащее и
сказуемое. Текст, определение текста, типы
текстов. Записка как вид текста, ее
особенности. Письмо как вид текста,
требования к его написанию. Приглашение
как вид текста, его особенности.

Оформлять предложение на письме в
соответствии с правилами пунктуации.
Составлять предложения, разные по цели
высказывания. Находить в предложении
главные члены. Строить предложения,
адекватно выражая основную мысль.
Составлять текст с изученными
орфограммами. Предлагать варианты
проверки написанного слова и предложения;
сравнивать записанный текст с образцом.
Писать под диктовку предложения и тексты с
изученными орфограммами.

Контрольная работа. Работа над
ошибками
Повторение изученного за год (3 ч)

3 класс (170 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
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Речевое общение. Повторяем – узнаем новое (16 ч)
Анализировать речевую модель общения: речь
партнера по речевому общению, цель и тему
Смысловая сторона течи и словесная
общения, его результат. Контролировать и
форма ее выражения. Воображаемые
корректировать свое высказывание в
коммуникативно-речевые ситуации на
зависимости от ситуации общения и
примере общения литературных
подготовленности партнера к беседе.
героев. Осмысление условий реального Использовать в общении в соответствии с
общения учащихся в группе и в парах.
культурными нормами вспомогательные
Общение с партнером на основе
средства: мимику, жесты, выразительные
взаимопонимания, доброжелательности движения, интонацию, логические ударения,
и уважения. Наблюдения за стилем
паузы. Слушать речь собеседника, понимать ее
общения собеседников.
основную мысль, задавать вопросы. Говорить
выразительно, понятно, логично, четко
формулировать мысль в словесной форме.
Собеседники. Диалог (4 ч)

Культура устной и письменной речи
(3 ч)
Совершенствование устной речи на
фонетическом, лексическом,
синтаксическом уровнях. Культура
письма: написание букв, слов,
предложений в соответствии с
правилами русской графики и
орфографии. Аккуратность в ведении
записей, четкость и изящество
выполнения письменных работ.
Текст (5 ч)
Общее представление о тексте и его
особенностях. Заглавие, тема, главная
мысль, связь предложений в тексте,
опорные слова, основные части –
вступление (начало), основная часть
(середина), заключительная часть
(конец). План текста. Виды текстов
(текст-описание, текст-рассуждение,
текст-повествование) определение
типов текста. Составление текстов
разного типа. Сочинение небольших
текстов повествовательного и
описательного характера. Списывание
текстов различных типов.

Выбирать языковые средства в зависимости от
ситуации общения. Следить за четкостью
дикции, нужной громкостью голоса, верной
интонацией. Писать буквы, слова и
предложения в соответствии с требованиями
правил каллиграфии. Объяснять значение
правильного написания слова для лучшего
восприятия письменной речи.

Распознавать предложения, словосочетания,
текст. Отличать текст от набора предложений,
устанавливать связи между предложениями в
тексте. Делить текст на части, определять тему
и основную мысль текста, озаглавливать текст.
Писать тексты по коллективно и
самостоятельно составленному плану.
Распознавать виды текстов. Писать изложения
небольших текстов по предварительно
составленному плану. Писать сочинение
повествовательного характера по сюжетной
картинке, по личным впечатлениям. Писать
сочинение-описание. Составлять текстырассуждения на заданные темы.
Контролировать процесс письма, сверяя свою
запись с исходным текстом или образцом.

Контрольная работа. Работа над
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ошибками (2 ч)
Язык – главный помощник в общении (39 ч)
Язык – главный помощник в общении
(1 ч)
Язык как средство общения и
познавательной деятельности. Русский
язык – культурная ценность народов
России. Высказывания писателей о
русском языке.

Доказывать, что язык является главным
средством общения людей, помогающим
выразить их мысли и чувства; что язык – это
великая ценность и культурное достояние
русского народа.

Звуки и буквы (2 ч)

Проводить звуко-буквенный анализ слов

Слог, ударение (2 ч)

Определять самостоятельно ударение в словах,
делить слова на слоги, переносить слова по
слогам.

Девять правил орфографии (11 ч)

Находить в тексте слова с изученными
орфограммами. Объяснять изученные
орфограммы. Использовать алгоритм проверки
орфограмм. Записывать под диктовку слова без
ошибок, пропусков и искажений.
Каллиграфически правильно списывать слова,
предложения и тексты.

Слово и его значение (13 ч)

Сравнивать слова по значению и форме.
Находить в учебнике и других книгах
необходимую информацию. Распознавать в
тексте синонимы и антонимы. Различать
лексическое значение и звуко-буквенную
форму слова.

Сопоставление значений слов на
основе их двусторонних моделей.
Мотивированные названия слов.
Синонимы, антонимы, омонимы,
многозначные слова. Слова с
обобщающим значением. Местоимения
как заменители имен собственных и
нарицательных. Словари (толковый,
орфографический, синонимов и
антонимов)
Словосочетание (2 ч)
Сравнение предложения и
словосочетания, их различие на основе
цели использования: предложение –
для сообщения, словосочетание – для
называния.
Предложение (1 ч)
Типы предложения по цели

Сравнивать слово, словосочетание,
предложение на основе их главной функции –
быть средством номинации или средством
выражения законченной мысли. Составлять
словосочетания по заданным моделям.
Находить словосочетания в предложении.
Проводить синтаксический разбор
предложений, определять их вид по цели
высказывания и интонации, ставить знаки
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высказывания и по интонации, связь
слов по смыслу и по форме.

препинания в конце предложения.

Главные члены предложения (3 ч)

Выделять главные и второстепенные члены
предложения, устанавливать связь между ними
по вопросам.

Второстепенные члены предложения
(без деления их на виды), их роль в
предложении. Предложения
распространенные и
нераспространенные.
Предложения с однородными
членами (2 ч)
Интонации перечисления. Запятая в
предложениях с однородными
членами.

Обозначать на письме интонацию
перечисления в предложениях с однородными
членами.

Контрольная работа. Работа над
ошибками (2 ч)
Состав слова (18 ч)
Повторение значимых частей слова (
1 ч)
Основа и окончание. Роль окончания в
слове (связывать слова в предложении
и словосочетании)
Корень (5 ч)
Корень слова. Однокоренные слова.
Сравнение однокоренных слов, форм
одного и того же слова. Обобщение и
систематизация изученных правил
орфографии: прописная буква в именах
собственных; проверяемые безударные
гласные в корне слова; проверяемые
парные по звонкости-глухости
согласные в корне слова;
непроверяемые гласные и согласные в
корне слова; правописание
буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чущу,ЧК, чн, щн; непроизносимые
согласные; удвоенные согласные;
разделительные твердый и мягкий
знаки; правила переноса слов.
Закрепление навыка нахождения
изученных орфограмм в словах и

Разбирать слова по составу, выделяя в них
приставку, корень, суффикс, окончание.
Образовывать слова по заданным
словообразовательным моделям. Объяснять
значение морфем.
Находить в слове орфограмму, определять ее
тип, применять нужный алгоритм для ее
проверки. Переносить слова с удвоенными
согласными в корне, на стыке приставки и
корня, слова с мягким знаком.
Каллиграфически правильно списывать
предложения и тексты, проверять написанное.
Писать правильно слова с непроверяемыми
написаниями, при необходимости проверять их
написание по орфографическому словарю.
Писать под диктовку тексты с изученными
орфограммами: безударные гласные, звонкие и
глухие согласные в корне слова,
разделительные мягкий и твердый знаки,
непроизносимые согласные звуки, удвоенные
согласные в корне, мягкий знак после шипящих
в конце имен существительных женского рода,
не с глаголами, раздельное написание
предлогов со словами, знаки препинания в
конце предложения и при перечислении.
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алгоритма их проверки. Наблюдение за
чередованием букв согласных звуков в
корнях слов.

Самостоятельно определять ударение в словах,
делить слова на слоги, переносить слова по
слогам. Составлять с помощью условных
обозначений схему состава слова.
Образовывать слова по указанным схемам.

Приставка (3 ч)

Объяснять написание основных приставок
русского языка, различать приставку и предлог.
Объяснять значение, которое привносит в
слово приставка.

Приставка. Отличие приставки от
предлога. Разделительный твердый
знак в словах с приставками.
Суффикс (2 ч)
Суффикс как значимая часть слова, его
роль в словообразовании (-чик,

Объяснять значение, которое привносит в
слово суффикс. Подбирать слова с указанными
суффиксами. Образовывать новые слова с
помощью суффиксов.

-щик, -ин, и др.)
Окончание (2 ч)

Находить окончания в изменяемых словах.
Понимать роль окончания для связи слов в
предложении и словосочетании.

Как образуются слова (3 ч)

Образовывать сложные слова на базе
предложенных сочетаний слов. Разбирать
сложные слова по составу.

Сложные слова – слова с двумя
корнями (ознакомление). Наблюдение
за образованием новых слов.
Контрольная работа. работа над
ошибками (2 ч)

Части речи (87 ч)
Систематизация знаний по разделу «
Части речи» (5 ч)
Принципы выделения частей речи.
Общее значение и вопросы как
средство выделения частей речи.

Определять части речи (имя существительное,
глагол, имя прилагательное)по обобщенному
значению предметности, действия, признака и
по вопросам; правильно использовать их.

Имя существительное как часть
речи. Повторяем, что знаем (3 ч)
Число имен существительных (3 ч)
Имена существительные,
употребляемые только в единственном
числе или только во множественном
числе.
Род имен существительных (4 ч)

Употреблять имена существительные в составе
словосочетаний и предложений. Образовывать
формы множественного числа имен
существительных при наличии вариантных
окончаний.
Определять род имен существительных,
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согласовывать с ними другие части речи.
Употреблять в речи имена существительные с
«проблемным» определением рода.
Мягкий знак (ь) на конце имен
существительных после шипящих (3
ч)

Сопоставлять написание имен
существительных женского и мужского рода,
оканчивающихся на шипящие

Изменение имен существительных
по падежам (склонение) (11 ч)

Называть падежи имен существительных по
порядку. Называть вопросы падежей имен
существительных. Изменять существительные
по падежам. Определять падеж имен
существительных по предложенному
алгоритму.

Этимология названий падежей.
Алгоритм определения падежа.
Ударные и безударные падежные
окончания
Как разобрать имя существительное
(2 ч)
Порядок анализа имени
существительного как части речи.

Разбирать имя существительное : называть
начальную форму, определять, собственное оно
или нарицательное, одушевленное или
неодушевленное, указывать род, число, падеж.

Контрольная работа. Работа над
ошибками (2 ч)
Местоимение (3 ч)
Личные местоимения (общее
представление). Наблюдение за ролью
местоимений в речи.
Глагол как часть речи (3 ч)
Общее значение глаголов, вопросы.
Изменение глаголов по временам (7 ч)
Значение и образование глагольных
форм настоящего, прошедшего и
будущего времени.
Неопределенная форма глагола (3 ч)
Правописание мягкого знака после ч в
глаголах неопределенной формы.

Сравнивать по значению и по функции имена
существительные и местоимения.
Редактировать тексты, используя личные
местоимения.
Распознавать глаголы в тексте на основе их
значения и грамматических признаков.
Образовывать глагольные формы настоящего,
прошедшего и будущего времени.

Писать мягкий знак после ч в глаголах
неопределенной формы.

Изменение глаголов по числам (3 ч)

Наблюдать за изменением глаголов по числам.

Изменение по родам глаголов
прошедшего времени (3 ч)

Наблюдать за изменением глаголов по лицам.

Окончание глаголов в прошедшем
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времени.
Не с глаголами (3 ч)

Писать раздельно не с глаголами.

Разбор глагола как части речи (2 ч)

Определять грамматические признаки глаголов
(время и число0. Использовать грамотно
нужные формы глаголов в устных
высказываниях и в письменной речи.

Контрольная работа. Работа над
ошибками (2 ч)
Имя прилагательное как часть речи
(2 ч)
Общее значение прилагательных,
вопросы.
Изменение имен прилагательных по
родам, числам и падежам (11 ч)
Алгоритм определения рода, числа и
падежа имени прилагательного.
Правописание окончаний имен
прилагательных. Суффиксы имен
прилагательных. Роль имен
прилагательных в речи.

Находить имена прилагательные в тексте на
основе их значения и грамматических
признаков. Применять алгоритм написания
безударных окончаний имен прилагательных.
Определять связь имени прилагательного с
именем существительным. Анализировать роль
имен прилагательных в художественных
текстах. Сравнивать тексты с именами
прилагательными и без них. Использовать
имена прилагательные в собственной устной и
письменной речи.

Применять алгоритм определения рода, числа и
падежа имени прилагательного.

Разбор имени прилагательного как
части речи (2 ч)
Контрольная работа. Работа над
ошибками (2 ч)
Резерв учебного времени на изучение
раздела «Части речи» – 8 ч

Повторение изученного за год (10 ч)

4 класс (170 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Повторяем – узнаем новое (24 ч)
Речевое общение. Речь устная и
письменная (2 ч)
Расширение понятия речевого общения:
ролевые отношения, содержание речи и

Использовать родной язык в соответствии с
целями речевого общения, подбирая
соответствующие слова и выражения.
Определять условия и способы общения,
конкретную цель и результат коммуникации.
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ее словесное оформление, цель и мотивы
общения. Общение на разных уровнях.
Качество речевого общения:
выразительность, информативность,
логичность, правильность речи.

Проявлять к собеседникам необходимое
уважение, стремление к взаимопониманию и к
получению общего, итогового результата.
Анализировать речь партнера, поддерживать
беседу репликами. Осмысливать сказанное,
выделяя главное, владеть элементарным
речевым этикетом. Договариваться с партнером
по общению

Цель речевого общения (3 ч)

Определять цели, тему, способы и результаты
общения. Находить в процессе общения
соответствующие языковые средства для
выражения собственного мнения или
убеждения партнера. Распознавать виды
текстов: повествование, описание,
рассуждение. Писать сочинения и изложения
повествовательного характера с
использованием элементов описания и
рассуждения.

Умение вести диалог-расспрос,
аргументировать свое высказывание,
доказывать свою точку зрения.

Речевая культура. Обращение (7 ч)
Речевой этикет. Использование формул
речевого этикета в различных сферах
общения. Устная и письменная формы
общения. Обращение. Знаки препинания
при обращении. Наблюдение за
построением диалогов в устной и
письменной речи.

Текст как речевое произведение (10 ч)
Тема, главная мысль, заглавие, опорные
слова, абзацы. Расширение
представления о тексте: составление
текста на заданную тему и текста,
отражающего проблему общения.
Различные типы текстов: повествование,
описание, рассуждение. Составление
текстов разных типов. План текста
простой и развернутый. Составление
памяток, определяющих
последовательность действий.
Изложение текста по самостоятельно
или коллективно составленному плану.
Сочинение на заданную или свободную

Контролировать и корректировать свое
высказывание в зависимости от ситуации
общения и степени подготовленности партнера
к беседе. выбирать языковые средства, в том
числе и обращение, в соответствии с ситуацией
общения. Находить обращения в тексте.
Использовать знаки препинания для выделения
обращения. Составлять диалоги при работе в
паре, используя обращение и слова речевого
этикета.
Определять тип текста. Формулировать тему и
главную мысль текста. Составлять план текста.
Излагать текст по составленному плану.
Объяснять различие художественных текстов,
научных и деловых. Доказывать
принадлежность текста к художественной,
научной или деловой речи. Составлять
собственные тексты разных типов. Составлять
тексты делового характера и художественные
тексты. Грамотно оформлять собственные
речевые произведения.
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тему, а также на тему по выбору.
Контрольная работа. Работа над
ошибками (2 ч)
Язык как средство общения (40 ч)
Средства общения (9 ч)
Роль языка в общении. Роль
письменности в истории человечества.
Систематизация знаний об основных
языковых единицах (звуках, буквах,
словах, предложениях,

Предложение (4 ч)
Повторение знаний о предложении.
Различение предложений и
словосочетаний. Разные виды
предложений.
Главные и второстепенные члены
предложения (6 ч)
Подлежащее и сказуемое как
грамматическая основа предложения.
Способы выражения подлежащего и
сказуемого. Роль второстепенных
членов предложения.
Предложения с однородными членами
(4 ч)
Смысловая емкость предложений с
однородными членами. Интонационное
и пунктуационное оформление
однородных членов.
Простые и сложные предложения (3
ч)
Знаки препинания в сложных
предложениях с союзами и, а, но.
Использование простых и сложных

Объяснять смысл и значение родного языка в
жизни человека. рассказывать об основных
этапах развития письменности, сравнивать
язык и другие средства человеческого общения.
Объяснять значение учения в школе, позитивно
оценивать роль знаний и учения для
самостоятельной жизни. Находить в учебнике и
других книгах необходимую информацию.
Систематизировать знания об основных
языковых единицах, давать определения
основным языковым единицам. Находить в
слове орфограмму и определять алгоритм ее
проверки.
Определять тип предложения по цели
высказывания и по интонации, объяснять
особенности и назначение каждого типа
предложений. Использовать предложения всех
типов в собственных речевых произведениях.
Выделять главные и второстепенные члены
предложения. Распространять предложение
второстепенными членами.

Находить однородные члены предложения.
Составлять предложения с однородными
членами, соединенными и несоединенными
союзами. Ставить знаки препинания при
однородных членах предложения.

Сравнивать простые и сложные предложения
на основе их значения и количества
грамматических основ. Ставить знаки
препинания в элементарных сложных
предложениях. Объяснять роль союзов в
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предложений в тексте.

сложном предложении. Составлять
элементарные сложные предложения.

Словосочетания (2 ч)

Выделять словосочетания из предложения на
основе вопросов. Находить связь слов в
словосочетании, выделять главное и зависимое
слова. Составлять словосочетания разных
типов. Распространять предложения
словосочетаниями. Составлять текстырассуждения, объяснять различия между
предложением и словосочетанием.

Различия между словосочетанием,
словом и предложением.

Проверочная работа по теме (2 ч)
Слово и его значение (10 ч)
Обобщение представлений о
лексическом значении слова. Слово как
языковой знак, имеющий не только план
выражения, но и план содержания.
Тематическая классификация слов.
Прямое и переносное значение слов,
многозначность. Метафора и сравнение.
Синонимы, антонимы, омонимы,
многозначные слова. Различные виды
лингвистических словарей:
фразеологические, этимологические. Их
устройство и назначение.

Сравнивать слова по значению и форме.
Объяснять специфику замещающей функции
слова как языкового знака, имеющего не
только план выражения, но и план содержания,
с помощью моделей слова. Пользоваться
лингвистическими словарями разных типов,
объяснять их устройство и назначение.
Находить в тексте и использовать в
собственных речевых произведениях
синонимы, антонимы, омонимы, многозначные
слова.

Проверочная работа по лексикологии.
Работа над ошибкам)
Состав слова (20 ч)
Состав слова. Однокоренные слова (18
ч)
Повторение и систематизация основных
орфограмм корня. Правописание
суффиксов –ек и –ик. Сложные слова.
Образование новых слов с помощью
приставок и суффиксов.

Разбирать слова по составу, выделять корень,
приставку, суффикс, окончание. Определять
значение, которое привносит в слово каждая
морфема. Находить значимые части слова,
опираясь на их единообразное написание.
Объяснять написание слова с точки зрения
орфографии. Списывать текст аккуратно и без
ошибок, писать под диктовку тексты с
изученными орфограммами.

Контрольная работа. Работа над
ошибками (2 ч)
Слово как часть речи (86 ч)
Целостное представление о частях

Различать слова разных частей речи на основе
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речи. Их роль в предложении
(4 ч)
Критерии выделения частей речи: общее
значение, набор грамматических
значений, роль в предложении.
Грамматическое значение частей речи
(общее представление)
Имя существительное (22 ч)
Повторяем, что знаем. Общее значение
предметности существительных,
вопросы. Род имен существительных
(постоянный признак). Число, падеж
(изменяемые признаки). Закрепление
алгоритма определения падежа имени
существительного. Несклоняемые имена
существительные.
Три склонения имен
существительных. Склонение имен
существительных единственного
числа. Безударные падежные окончания
имен существительных 1, 2 и 3-го
склонения (кроме имен
существительных на –мя, -ий, -ие, -ия)
Склонение имен существительных во
множественном числе. Варианты
падежных окончаний имен
существительных (предложный падеж
единственного числа существительных
мужского рода, именительный падеж
множественного числа, родительный
падеж множественного числа). Разбор
имени существительного как части речи.
Роль имен существительных в речи и в
составе предложений.

общности их значения, грамматических
признаков и роли в предложении. Сравнивать
лексическое и грамматическое значение слова,
понимая более отвлеченный, обобщающий
характер значения грамматического.
Составлять текст-рассуждение, доказывать
принадлежность слова к определенной части
речи.
Находить имена существительные в тексте,
определять их особенности: собственное или
нарицательное, одушевленное или
неодушевленное, род, число, падеж. Применять
алгоритм определения падежа
существительного. Определять падеж
несклоняемых имен существительных.
Различать имена существительные 1, 2, 30го
склонения на основе их рода и окончания.
Осознанно применять алгоритм определения
безударных падежных окончаний имен
существительных. Сравнивать имена
существительные в разных падежных формах
по вопросам, по их грамматическому
значению, употребляемым предлогами по
окончаниям. Объяснять необходимость знания
падежа и склонения имени существительного
для верного написания его окончания.
Использовать в речи несклоняемые имена
существительные, верно определяя их род и
согласовывая с другими словами без
нарушения норм культуры речи.
Анализировать имя существительное как часть
речи, указывая начальную форму, род,
склонение, падеж, число.

Проверочная работа. Работа над
ошибками.
Имя прилагательное (10 ч)
Повторяем, что знаем. Общее
значение: признак, качество предмета,
вопросы. Изменение прилагательных по

Выделять в предложении сочетание имени
существительного с именем прилагательным,
ставить вопрос от существительного к
прилагательному. Использовать при письме
алгоритм определения безударных окончаний
имен прилагательных. Образовывать имена
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родам, числам, падежам.
Склонение имен прилагательных.
Безударные падежные окончания имен
прилагательных в единственном и во
множественном числе (кроме
прилагательных на –ья, -ье, -ов, -ин) и
способы из проверки. Образование имен
прилагательных. Разбор
прилагательного как части речи.

прилагательные от слов других частей речи с
помощью суффиксов. Анализировать имя
прилагательное как часть речи, определять
начальную форму, число, род (в единственном
числе), падеж. Сохранять в памяти
поставленную задачу, использовать приемы
запоминания. Контролировать и
корректировать свои действия, оценивать их.

Проверочная работа. Работа над
ошибками.
Местоимение (6 ч)
Местоимение. Общие сведения о
местоимении как части речи.
Местоимения 1, 2 и 3-го лица
единственного и множественного числа.
Склонение личных местоимений.
Правописание личных местоимений с
предлогами. Личные местоимения как
члены предложения, их роль в
предложении

Сравнивать местоимения с именами
существительными по функции и по
грамматическим признакам. Определять лицо,
число и падеж личных местоимений. Склонять
личные местоимения в единственном и во
множественном числе. Применять правило
написания местоимений с предлогами.
Использовать местоимения в собственных
текстах.

Проверочная работа. Работа над
ошибками.
Глагол (30 ч)
Повторяем, что знаем. Общее значение
действия, состояния, вопросы.
Изменение глаголов по временам.
Неопределенная форма глагола как его
начальная форма.
Изменение глаголов в настоящем и
будущем времени по лицам и числам
(спряжение).
Наблюдение за личными окончаниями
глаголов при спряжении в единственном
и множественном числе.
Iи II спряжение глаголов. Личные
окончания глаголов I и II спряжений.
Способы определения спряжения
глаголов.

Находить глаголы в предложении на основе их
значения, грамматических признаков и роли в
предложении. Определять время и число
глагола, его род в форме прошедшего времени.
Образовывать формы настоящего, прошедшего
и будущего времени глагола. Находить
начальную форму глагола, не изменяя его вид.
Изменять глаголы в настоящем и будущем
времени по лицам и числам на основе таблицы
спряжения. Изменять глаголы по лицам и
числам в настоящем и будущем времени.
Сравнивать окончания глаголов в настоящем и
будущем времени.
Применять алгоритм определения спряжения
глаголов. Называть основные способы
определения спряжения глаголов. Различать
способ определения спряжения глаголов с
ударными и безударными окончаниями. Писать
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личные окончания глаголов в настоящем и
будущем времени.
Правописание глаголов на –тся и –
ться.
Определение написания –тся и –ться с
помощью вопроса к глаголу.
Глаголы-исключения.
Написание окончаний в глаголахисключениях I и II спряжения.

Обосновывать написание –тся и –ться в
глаголах, поставив вопрос к глаголу.
Составлять предложения с орфограммами –тся
и –ться.
Применять различные мнемонические приемы
для запоминания глаголов-исключений.
Отличать глаголы-исключения от похожих
однокоренных глаголов. Объяснять причину
отнесения 11 глаголов к группе глаголовисключений.

Разбор глагола как части речи.
Контрольная работа. Работа над
ошибками.
Имя числительное (4ч)
Общее представление об имени
числительном как части речи.
Количественные и порядковые
числительные, их различение по
вопросам и функции. Разряды
числительных по структуре: простые,
сложные и составные. Употребление
числительных в речи.
Наречие (3 ч)
Наречие. Вопросы к наречиям.
Неизменяемость наречий. Образование
наречий от имен прилагательных. Роль
наречий в предложении. Употребление
наречий в речи.
Служебные части речи (2 ч)
Предлоги. Союзы. Общее
представление, значение и роль в
предложении.

Повторение (5 ч)

Объяснять различие имен числительных
разных разрядов.

Находить наречия, ставить к ним вопросы и
определять значение, грамматические
особенности (неизменяемость). Распространять
предложения наречиями.

Объяснять различие предлогов, частиц и
союзов (элементарные примеры), писать их с
разными частями речи.

Оценивать свои успехи в учебной
деятельности. Владеть основами учебной
деятельности: ставить и осмысливать цель,
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определять способы ее достижения и
последовательность действий, анализировать
результаты, сравнивая их с поставленной
целью, контролировать и корректировать свои
действия, оценивать их. Использовать
итоговый и пошаговый контроль при
выполнении заданий.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской
программы Л.Ф.Климановой и М.В.Бойкиной и планируемых результатов начального
общего образования.
Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе,
объединяет два основных направления в обучении, отражённые в его названии, —
изучение литературно художественных произведений и освоение речевых навыков и
умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого
навыка чтения. Чтение как общеучебный
навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества
зависит развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным
дисциплинам.
Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных,
художественно-эстетических способностей младших школьников, а также
формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро,
честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной
для данного возраста эмоционально-образной форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы,
пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в
систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как
искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает
художественный вкус. Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных
классических произведений происходит преображение личности учащегося,
формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру,
происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует
читательскую компетенцию — важное средство самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении,
доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.
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Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения
литературному чтению:
— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а
также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных
произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с
разными видами информации;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и
восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на
слушание и чтение произведений;
— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего
читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом
чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение
первоначальными навыками работы с
учебными и научно-познавательными текстами.
Общая характеристика курса
Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте и идёт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского
языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык»
коммуникативно-познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на
работу с произведением: чтение художественного произведения рассматривается в
данном курсе как процесс воображаемого общения, как диалог ученика с автором
произведения и его героями.
Через приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора
учащиеся ведут диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и
значение происходящего. Понимание художественного произведения как искусства
слова во многом обеспечено изучением слова как двусторонней единицы, как
взаимосвязи значения слова и его звучания на уроках русского языка. Поэтому при
анализе художественного произведения работа со словом не сводится к подбору
сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе литературного чтения слово
рассматривается как средство создания художественного образа (природы или
человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. Учащиеся
определяют позицию автора и своё отношение к героям и произведению в целом.
Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения
отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научнопопулярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы
осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение
произведений разного вида (художественных и научно-познавательных) создаёт
условия для более глубокого понимания словесного искусства.
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Отличительной особенностью курса является включение в содержание
интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение
литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на
понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство
сопричастности с великой духовно-нравственной культурой России.
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:
Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.
Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.
Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная
деятельность.
Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.
Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого
общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативноречевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать
различные виды речевой деятельности в разных ситуациях общения.
Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громкоречевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие
протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся
постепенно переходят к активному освоению приёмов целостного (синтетического)
чтения в пределах слова (чтение целыми
словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова в
словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое
обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение,
наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В
программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит
понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим
предметам в начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу,
должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им
чувствовать себя уверенно и комфортно, поможет извлекать смысловую информацию
при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.
Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание),
основой которого являются внимание к речи собеседника, способность её
анализировать, выделять главное, задавать уточняющие вопросы.
Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на
них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание
литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях
общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой
цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание,
оценивать его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению
собеседника.
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Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках
литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать
изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе
прочитанных текстов.
Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи,
совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех
лет обучения в начальной школе.
Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная
деятельность».
Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при
работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий,
составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение
главного и формулирование его своими словами), а также решение различных
коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение
различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование),
формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные,
научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе
общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при
создании художественного и познавательного текстов (с помощью учителя).
Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и
духовно-нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно
эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений и
активизацию творческой деятельности учащихся средствами художественной
литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в
художественных и познавательных тестах (с помощью учителя), понимать различия в
познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления,
осмысливать особенности художественного и научно-познавательного произведений,
создавать собственные тексты.
Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами
художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства.
Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от
произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное
произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через
художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих
отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и
эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и
гармонии.
В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного
произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся
сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь
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обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с
заглавием и содержанием текста,
давая ему художественно-эстетическую оценку.
При анализе литературного произведения на первый план выдвигается
художественный образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном
тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При
анализе художественного текста слово как средство художественной выразительности
(эпитеты, сравнения и др.) рассматривается не
само по себе, не изолированно, а в образной системе всего произведения, в его
реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но
даже и нейтральные слова и выражения.
Программа определяет для разбора только те средства художественной
выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им
почувствовать целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.
В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные
представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственноэстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции)
произведения.
Программой предусмотрен анализ произведения на разных уровнях:
уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы
поступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к
своим героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять
целостный взгляд на произведение и не терять его основную линию.
Многоступенчатый путь анализа произведения, свое образное восхождение читателя на
вершину так называемой смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания
словесного искусства, обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и
эстетически. В процессе такого анализа, который связан с многократным обращением к
тексту, дети, проникая в тайны художественного творчества, осмысливают моральнонравственные ценности (дружба, уважение, забота о других, доброжелательность),
получают радость и удовольствие от чтения, учатся выражать своё отношение к героям
через выразительное чтение.
В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за
миром природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения
такого материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим
школьником литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать
словесные образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им
опыта восприятия окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче
воссоздавать содержание художественных текстов при чтении.
Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности»
определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят
произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно- 355 -

познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и
других стран, а также произведения устного народного творчества из золотого фонда
детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.).
Художественно-эстетическая направленность содержания литературного чтения
позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия и
понимания художественных произведений.
Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего
школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных
интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни:
взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе,
истории и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность
сравнивать произведения
на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает социальнонравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает
читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения.
Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для
нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших
школьников.
Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития
читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно
формируется библиографическая культура учащихся.
Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственномировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской
компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать
знания, читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения
конкретных жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого
общения, совершенствуется
читательская культура (умения глубоко проникать в смысл читаемого, выбирать книгу
для чтения, постоянная потребность в чтении художественной
литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом
развитии личности младшего школьника.
Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит
развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир
художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры
чтения.
Место курса в учебном плане.
Курс рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения1
отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2—4 классах — по 136 ч
(4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
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Результаты изучения курса
Личностные результаты
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России.
2. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
3. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
4. Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
5. Формирование эстетических чувств.
6. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
7. Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть
положительной, гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие
умения находить выходы из спорных ситуаций.
8. Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты
1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров,
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной форме.
2. Активное использование речевых средств для решения познавательных и
коммуникативных задач.
3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою
точку зрения.
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений.
5. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество;
книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между
предметами гуманитарно-эстетического цикла. (Курс литературного чтения вводится
сразу после завершения обучения грамоте, которое продолжается 23 учебные недели.)
6. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, находить средства их осуществления.
7. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.
Предметные результаты
1. Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций.
2. Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности.
3. Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова.
4. Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и
литературы народов многонациональной России.
5. Осознание значимости систематического чтения для личностного развития;
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом
чтении.
6. Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
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содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и
обосновывать нравственную оценку поступков героев.
7. Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и
про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий.
8. Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический
и алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты
своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Содержание курса
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение
различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение
отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
вопросы по услышанному учебному,
научно-познавательному и художественному произведениям.
Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без
пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового
чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное
объединение слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения,
позволяющей читающему осмыслить текст.
Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание
и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста:
соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения,
использование интонации, передающей отношение читающего к прочитанному
произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой
задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.
Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя
произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста,
использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания
и ответов на вопросы.
Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте,
используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения
высказывания и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора
предложений.
Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинноследственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли
каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных
предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного
высказывания. Пересказ текста
(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному
плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности
изложения событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение,
повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу).
Определение целей использования их в
общении. Умение работать с разными видами информации.
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.
Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили
собеседники, основная мысль беседы).
Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и
различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и
сообщить что-то, объяснить читателю).
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга
учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и
научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).
Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного
произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия
произведения, его адекватное соотношение с содержанием.
Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания
(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных
средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное
значение слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные
писателем.
Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с
использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и
иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных
иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.
Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его
поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного
текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте
соответствующих слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста (с помощью учителя); понимание главной мысли произведения.
Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и
выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.
Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций,
эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка
выводов.
Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора
(потешек, скороговорок, песенок, загадок).
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в
литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев,
нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным,
духовнонравственным традициям России.
Осмысление
нравственно-этических
понятий,
раскрытых
в
литературнохудожественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло,
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достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на
примере поступков и отношений литературных героев к людям, природе,
окружающему миру.
Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому
того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить
их в повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти,
недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей,
доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме,
неуважении к личности и жизни другого человека.
Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои
отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на
чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить
из беды, держат своё слово, избегают нечестности и обмана.
Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать
своё мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание
подражать любимым положительным героям литературных произведений.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание
отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов
(по отрывкам или небольшим
текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:
установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова.
Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение
текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста.
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в
которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического
общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая,
собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме
высказывать свою точку зрения
по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.
Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального
этикета на основе фольклорных произведений.
Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое
высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный
вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача
прочитанного или прослушанного с
учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.
Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу сначала,
что скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка в
соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по
рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности
и связности изложения, культурных
норм речевого высказывания.
Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие
содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера героя).
Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.
Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или
прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о
случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.
Круг детского чтения
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Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков
отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной
литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных
писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими
школьниками. Книги художественные,
Научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая
литература, детские периодические издания. Жанровое разнообразие произведений,
предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного
чтения, для совместного обсуждения детьми и родителями в кругу семьи (русские
народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы;
рассказы и стихи; мифы и былины).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, её
истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе,
справедливости; юмористические произведения.
Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочкаобучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение»,
«Наш театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в
библиотеку», где приводится рекомендательный список литературы для свободного
выбора чтения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности,
используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений,
метафор, олицетворений (с помощью учителя).
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство
слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение
автора к герою (с помощью учителя).
Общее представление о композиционных особенностях построения повествования
(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги
героев).
Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного
произведения (ритм, рифма).
Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и
авторские художественные произведения (различение).
Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки,
загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.
Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок:
сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская)
сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным
произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения;
придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).
Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование;
выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных
способов работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных
связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий);
изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе
художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников,
по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.
Сопоставление
произведений
словесно-художественного,
музыкального,изобразительного творчества; составление высказываний на основе
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прослушивания музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его
в слове (с помощью учителя).
Распределение содержания программы по классам дано в следующем разделе, где
представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками:
1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
2. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
3. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
4. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
5. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
6. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, В.Г.
Горецкий, Л.А. Виноградская.
7. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А.
Виноградская, М.В. Бойкина.
8. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф.Климанова, Л.А.
Виноградская, М.В. Бойкина.
Тематическое планирование
1 класс (40 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
Вводный урок (1 ч)

Знакомство с системой условных
обозначений. Содержание учебника.
Обращение авторов учебника

Ориентироваться в учебнике по
литературному чтению.
Применять систему условных обозначений при
выполнении заданий. Находить нужную главу в
содержании учебника. Предполагать на основе
названия раздела, какие произведения в нём
представлены

Книги — мои друзья (3 ч)
1. Вводный урок по содержанию
раздела. Основные понятия раздела:
книга, читатель, писатель. Книги —
мои друзья. С. Маршак. Новому
читателю. Кто говорит молча? Загадки
о книге. Пословицы о книге.
Возникновение письменности.
Предметное письмо. Узелковое
письмо. Наскальные рисунки.
Иероглифы. Сочинение своего письма

Предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нём представлены.
Понимать конкретный смыл основных понятий
раздела: книга, читатель, писатель. Сравнивать
слова с противоположным значением:
трудолюбие — леность, честность — ложь,
доброта — злость, объяснять их смысл.
Бережно относиться к книге и учебникам,
понимать значение книги в жизни человека.
Различать понятия: книга, писатель, читатель,
библиотека.
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с помощью рисунков.

Понимать, в чём ценность книги. Обсуждать
иллюстрации книги. Называть элементы
2. С. Михалков. Как бы жили мы без
книги (обложка, иллюстрации, фамилия автора,
книг? Выставка книг. Герои детских
название произведения). Участвовать в
книг. Мы идём в библиотеку.
обсуждении проблемной ситуации «Как бы
Экскурсия. Тематические указатели.
жили мы без книг?». Объяснять нравственный
Мои любимые писатели.
смысл различных слов, употребляемых в
А.С. Пушкин. Словесное рисование
произведениях К.Д. Ушинского. Работать в
картин к вступлению к поэме «Руслан паре, выслушивая мнения друг друга.
и Людмила».
Придумывать свои записи с помощью
3. Самостоятельное чтение. В.Осеева. различных рисунков. Учиться выбирать книгу
Чтение по ролям. Семейное чтение. Из в библиотеке. Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
книг К.Д. Ушинского. Нравственный
смысл произведений К.Д. Ушинского. диагностической работы, представленной в
учебнике. Читать вслух целыми словами с
4. Наш театр. К. Чуковский. Айболит.
постепенным переходом на чтение про себя.
Инсценирование.
Воспроизводить содержание текста по
вопросам и самостоятельно. Рассказывать о
5. Маленькие и большие секреты
своих любимых книгах (называть автора,
страны Литературии. Контроль и
название, тему, основные события).
проверка результатов обучения
Радуга-дуга (4 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия
раздела: песенки, пословицы, загадки,
считалки. Песенки разных народов.
Сравнение песенок разных народов.
Выразительное чтение песенок.
Самостоятельное чтение. Рифмы
матушки-гусыни.
2. Загадки. Сравнение загадок с
отгадками. Классификация загадок.
Сочинение загадок. Пословицы и
поговорки разных народов.
Нравственный смысл пословицы. По
следам семейного чтения. Мудрые
мысли разных народов.
3. Мы идём в библиотеку.
Произведения устного народного
творчества. Выставка книг.
4. Наш театр. Перчатки. Английская
народная песенка. Подготовка
спектакля по произведению.
5. Маленькие и большие секреты

Предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нём представлены.
Рассказывать о жанровом разнообразии
произведений устного народного творчества
разных народов. Определять нравственный
смысл пословицы и поговорки (какая народная
мудрость заключена в пословицах и поговорках
разных народов). Изменять (убыстрять или
замедлять) темп чтения в зависимости от
поставленной задачи. Воспроизводить по
памяти понравившиеся пословицы и поговорки,
обсуждать их смысл. Сравнивать фольклорные
произведения разных народов. Называть
изученные жанры фольклора, высказываться о
своём отношении к русским народным
песенкам, загадкам, пословицам, к
фольклорным произведениям других народов
России. Соотносить загадку и отгадку.
Распределять загадки по тематическим
группам. Объяснять смысл пословицы. Учить
выбирать книги для самостоятельного чтения в
школьной библиотеке, ориентируясь на
название книги. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения на
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страны Литературии. Контроль и
проверка результатов обучения

основе диагностической работы,
представленной в учебнике. Понимать
конкретный смыл основных понятий раздела:
песенки, пословицы, загадки, считалки. Читать
вслух произведения малых жанров устного
народного творчества. Читать выразительно,
учитывая интонацию. Различать виды малых
жанров устного народного творчества:
пословицы, поговорки, песенки, загадки.
Сочинять загадки на основе заданных свойств
предмета. Придумывать жизненные ситуации,
в которых можно было бы использовать одну их
прочитанных пословиц. Анализировать
содержание текста; называть героев
произведения; определять особенности
характера героев. Инсценировать произведение

Здравствуй, сказка! (5 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия
раздела: сказка, сказка
о животных, сказочный герой. Узнай с
казку. Рассказывание сказок по
рисункам. Работа с книгой.
2. Жили-были буквы. Г. Юдин.
Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и
буквы. Буквы — сказочные герои. По
следам самостоятельного чтения. И.
Гамазкова. Живая азбука.
Сравнение сказок. Русская народная
сказка. Курочка Ряба. С. Маршак.
Курочка Ряба и десять утят.
3. Русская народная сказка. Кот, лиса
и петух. Главные герои сказки.
Л. Пантелеев. Две лягушки.
Сравнение героев сказки. По следам
семейного чтения. Сказки разных
народов. Сравнение русских сказок со
сказками народов России.
4. Наш театр. С. Михалков. Сами
виноваты. Инсценирование сказки.
5. Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Контроль и

Рассказывать о своём отношении к сказкам.
Высказывать своё мнение о прочитанной
сказке. Обсуждать проблемную ситуацию «Как
бы ты поступил на месте этих героев?».
Выбрать сказку после рассматривания
иллюстраций и чтения названия. Называть 1—
2 сказки народов России. Предполагать на
основе названия раздела, какие произведения в
нём представлены. Находить нужную сказку в
книге. Читать выразительно диалоги сказочных
героев. Сравнивать сказки со сходным
содержанием. Сравнивать героев сказки: их
действия, характеры. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения на
основе диагностической работы,
представленной в учебнике. Понимать
конкретный смыл основных понятий раздела:
сказка, сказка о животных, сказочный герой.
Читать сказку вслух. Рассказывать сказку по
серии рисунков. Придумывать возможный
конец сказки. Следить за развитием сюжета в
народной и литературной сказке. Определять
реальное и волшебное в литературной сказке, в
стихотворении. Определять героев
произведения. Определять характер героев
произведения, называть их качества.
Распределять роли. Инсценировать
произведение
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проверка результатов обучения.
6. Семейное чтение. Три дочери. Два
лентяя. Заяц и черепаха
Люблю всё живое (6 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия
раздела: общение, диалог. В. Лунин.
Никого не обижай. Е. Благинина.
Котёнок. Нравственный смыл
произведений.
Семейное чтение. Л. Толстой.
Пожарные собаки. Б. Житков. Вечер.
2. Приём звукописи как средство
создания образа. И. Токмакова.
Лягушки. Разговор синицы и дятла.
В. Бианки. Разговор птиц в конце лета.
3. Мы в ответе за тех, кого приручили.
И. Пивоварова. Всех угостила. С.
Михалков. Зяблик. Герой
стихотворения. По следам
самостоятельного чтения. С. Маршак.
В зоопарке. Общение с миром
природы. Н. Сладков. Без слов.
Создание газеты «Жизнь леса».
Создание плаката «Охраняй природу».
4. Мы идём в библиотеку. Книги о
природе и животных. Л.Н. Толстой.
Обходиться добром со всяким. Не
мучить животных.
5. Наш театр. С. Маршак. Волк и лиса.
6. Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Контроль и
проверка результатов обучения

Предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нём представлены.
Определять нравственный смысл содержания
раздела «Люби всё живое». Рассказывать о
своём отношении к животным и растениям.
Работать в паре, проявляя внимание к
собеседнику: высказывать своё мнение, задавать
вопросы о прочитанном. Соблюдать нормы
общения со старшими, друг с другом.
Выражать своё отношение к животным;
составлять рассказ о любимой собаке (кошке).
Сравнивать понятия: делать хорошо, делать
плохо; объяснять их смысл. Участвовать в
диалоге; слушать друг друга; договариваться
друг с другом. Отбирать материал для создания
плаката, газеты в соответствии с темой.
Представлять собственный творческий
продукт. Классифицировать книги на выставке
по подтемам. Сравнивать научный и
художественный тексты. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения на
основе диагностической работы,
представленной в учебнике. Читать
выразительно стихотворение, передавая
особенности разговора различных птиц, своё
собственное отношение. Различать научный и
художественный тексты.
Освоить приём звукописи как средство
создания образа. Находить слова, которые
используют поэты для передачи звуков
природы. Находить слова в прозаическом и
стихотворном текстах, характеризующие героя.
Определять героев произведения и их
характеры. Распределять роли.
Инсценировать произведение. Создавать
произведение по серии рисунков. Определять
тему выставки книг, находить нужную книгу

Хорошие соседи, счастливые друзья (7 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия

Предполагать на основе названия раздела,
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раздела: рассказ, герой рассказа.
С. Михалков. Песенка друзей.
М. Танич. Когда мои друзья со мной.
А. Барто. Сонечка. Выразительное
чтение стихотворений.

какие произведения в нём представлены.
Рассуждать о том, кого можно назвать другом,
объяснять, что такое настоящая дружба.
Различать, что такое хорошо и что такое плохо.
Давать оценку своим и чужим поступкам.

2. Характеристика героя
произведения. Сравнение
произведений по теме, содержанию и
главной мысли. Е. Пермяк. Самое
страшное. В. Осеева. Хорошее. Э.
Шим. Брат и младшая сестра.

Обсуждать с другом значение понятий: дружба,
забота, взаимопомощь, милосердие; приводить
примеры из прочитанных рассказов.

Солнышко на память. Ю. Мориц. Это
— да! Это — нет! Чтение по ролям.

Читать выразительно, передавая основной
эмоциональный тон произведения. Читать по
ролям произведение.

Общаться друг с другом, не обижая
собеседника. Оказывать поддержку друг другу,
помогать друг другу. Сравнивать произведения
3. Мы идём в библиотеку. Книги о
по теме, содержанию и главной мысли.
детях.
Находить книгу в библиотеке по заданным
параметрам. Классифицировать книгу по
4. Самостоятельное чтение. Е.
подтемам. Проверять себя и самостоятельно
Благинина. Паровоз, паровоз, что в
оценивать свои достижения на основе
подарок нам привёз… В. Лунин. Мне
диагностической работы, представленной в
туфельки мама вчера подарила… Тема учебнике. Понимать конкретный смыл
стихотворений.
основных понятий раздела: рассказ, герой
рассказа.
5. Наш театр. М. Пляцковский.

6. Семейное чтение. Л. Толстой. Не
лениться. Косточка. Нравственноэтический смысл произведений.
Главная мысль произведения.
7. Маленькие и большие секреты
страны Литературии. Контроль и
проверка результатов обучения

Определять общую тему произведений.
Определять героев произведения.
Характеризовать героя произведения по его
речи и поступкам. Находить главную мысль
произведения, соотносить содержание
произведения с пословицей. Распределять
роли. Определять тему выставки книг

Край родной, навек любимый (9 ч)
1. Вводный урок. Основные понятия
раздела: стихи, рифма. Составление
устных сообщений о красоте родного
края. П. Воронько. Лучше нет родного
края.
2. Стихотворения русских поэтов о
природе. Произведения русских
художников о природе. А. Плещеев.
Весна. С. Есенин. Черёмуха. С.
Дрожжин. Пройдёт зима холодная…
И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом.

Предполагать на основе названия раздела,
какие произведения в нем представлены.
Рассказывать о своей Родине; о своей семье; о
своих чувствах к Родине, месту, где родился и
вырос; о любви к своей семье, своим родителям,
братьям и сестрам. Передавать при чтении
стихов настроение в соответствии с речевой
задачей: выразить радость, печаль. Объяснять
значение слов «Родина», «Отечество».
Знать названия страны и города, в котором
живешь. Выразительно читать стихи,
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А. Пушкин. За весной, красой
природы… А. Плещеев. Миновало
лето… И. Суриков. Зима.

посвященные столице. Объяснять смысл
выражения «Родина-мать».

3. Репродукции картин И. Грабаря, И.
Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В.
Поленова, П. Кончаловского.
Выразительное чтение. Приём
сравнения как средство создания
образа. Рифма. Сравнение
произведение литературы и живописи.
4. Образ природы в литературной
сказке. В. Сухомлинский. Четыре
сестры. Сочинение сказки.
В. Берестов. Любили без особых
причин… Г. Виеру. Сколько звёзд на
ясном небе! Н. Бромлей. Какое самое
первое слово? А. Митяев. За что
люблю маму.
5. Стихи для папы. Сравнение
произведений на одну и ту же тему.
Составление рассказа о своей семье.
6. Мы идём в библиотеку. Книги о
Родине. Выставка книг.

Рассуждать о том, в чём проявляется
заботливое отношение к родным в семье, что
такое внимание и любовь к ним. Работать в
паре; выслушивать друг друга;
договариваться друг с другом. Сравнивать
произведения на одну и ту же тему.
Сравнивать произведения словесного и
изобразительного искусства; находить общее и
различия. Находить нужную книгу в
библиотеке по тематическому указателю.
Классифицировать книгу по подтемам.
Проверять себя и самостоятельно оценивать
свои достижения на основе диагностической
работы, представленной в учебнике. Понимать
конкретный смыл основных понятий раздела:
стихи, рифма. Читать произведения, выражая
настроение и собственное отношение к
изображаемому. Объяснять смысл
прочитанных произведений. Находить рифму в
стихотворении. Находить сравнения.
Наблюдать за использованием сравнений.

Придумывать сравнения. Определять ритм
7. Самостоятельное чтение. Е. Пермяк. стихотворения; читать на основе ритма.
Чувствовать настроение автора к
Первая рыбка. Рассказ о своей семье.
изображаемому в произведении. Сочинять
8. Семейное чтение. И. Косяков. Всё
сказки самостоятельно. Определять тему
она. Л. Толстой. Мальчик и отец.
выставки книг
К. Ушинский. Лекарство. Объяснение
смысла произведений.
Сто фантазий (1 ч)
Основные понятия раздела:
творчество.
Р. Сеф. Совершенно непонятно. В.
Маяковский. Тучкины штучки. В.
Викторов. Поэт нашел в себе слова….
Ю. Мориц. Сто фантазий. И.
Пивоварова. Я палочкой волшебной…
Г. Цыферов. Про меня и про
цыпленка. Сочинение своих
собственных историй на основе

Предполагать на основе названия раздела,
какие произведения будут рассматриваться в
данном разделе. Читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя. Сочинять свои
собственные истории.
Объяснять значение понятия «творчество».
Сочинять небольшой рассказ или сказку,
подражая писателю прочитанных произведений
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художественных текстов
Резерв учебного времени — 4 ч

2 класс (136 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Вводный урок (1 ч)
Знакомство с системой условных
обозначений. Содержание учебника.
Обращение авторов учебника.

Ориентироваться в учебнике по
литературному чтению Применять
систему условных обозначений при
выполнении заданий. Находить нужную
главу в содержании учебника.
Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.

Любите книгу (9 часов)
1.Вводный урок. Основные понятия раздела:
рукопись, книга, иллюстрация. Ю. Энтин.
Слово про слово . В. Боков. Книга – учитель.
2. Пословицы о книгах. М. Горький о книгах.
Г. Ладонщиков. Лучший друг
3. Книги из далекого прошлого. Книги из
пергамента в форме свитка. Складная
книгаДревнего Востока. Книги из
деревянных дощечек. Рукописные книги
Древней Руси.
4.Н. Кончаловская. В монастырской келье…
5. Мы идем в библиотеку. Выставка книг.
Энциклопедии. Справочная литература для
детей.
6. Мои любимые художники- иллюстраторы:
Владимир лебедев, Алексей Пахомов,
Евгений Чарушин.
7. Самостоятельное чтение. Ю. Мориц.
Трудолюбивая старушка. Главная мысль
стихотворения..
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Предполагать на основе названия
раздела, какие произведения в нем
представлены. Объяснять, в чем ценность
книги, нравственный смысл
стихотворений о книгах. Объяснять
нравственный смысл стихотворений о
книгах. Определять нравственный смысл
слова «добро». Рассказывать о своем
отношении к книге. Определять
конкретный смысл понятий: рукописная
книга, иллюстрация. Работать в паре,
выслушивая мнения друг друга.
Определять название выставки книг.
Классифицировать книги по темам.
Находить нужную книгу па заданным
параметрам. Находить нужную
информацию в энциклопедиях. Учиться
выбирать книгу в библиотеках. Читать
вслух с постепенным переходом на
чтение про себя. Объяснять смысл
пословиц. Соотносить иллюстрацию и
содержание детской книги. Определять
главную мысль стихотворения

8. Семейное чтение. Сокровища духовной
народной мудрости. Пословицы и поговорки
о добре.
Краски осени (13ч)
1.Вводный урок. Основные понятия раздела:
сравнение, сборник.

Воспринимать красоту родного края в
произведениях литературы и
живописи. Рассказывать о красоте
2. Осень в художественных произведениях А.
своей страны. Предполагать на основе
Пушкина, С. Аксакова.
названия раздела, какие произведения
в нем представлены. Сравнивать
3. Осень в произведениях живописи В.
произведения живописи и литературы.
Поленова, А. Куинджи.
Сравнивать прозаический и
4. А. Майков. Осень. С. Есенин. Закружилась
поэтический тексты. Проверять себя и
листва золотая…Ф. Васильев. Болото в лесу.
самостоятельно оценивать свои
Эпитеты и сравнения – средства
достижения на основе
художественной выразительности,
диагностической работы. Определять
используемые в авторских текстах.
название выставки книг. Находить
нужную книгу по заданным
5. И. Токмакова. Опустел скворечник…А.
параметрам. Участвовать в работе
Плещеев. Осень наступила…Повтор как одно из
группы; договариваться друг с другом.
основных средств художественной
Распределять роли. Определять
выразительности. Темп чтения.
коркретный смысл понятий
«сравнение», «сборник». Читать вслух
6. Произведения устного народного творчества
с постепенным переходом на чтение
об осени. Пословицы и поговорки.
про себя. Находить эпитеты,
7.Народные приметы. Осенние загадки.
сравнения. Объяснять смысл понятий
«темп», «интонация». Выбирать
Мы идем в библиотеку. Сборники
стихотворения для выразительного
стихотворений и рассказов о природе.
чтения. Составлять рассказ об осени
на основе репродукции картины,
8.Самостоятельное чтение. Цвета осени. С.
Маршак. Сентябрь. Октябрь. Л. Яхнин. Осень в используя слова художественных
текстов; на основе собственных
лесу. Н. Сладков. Сентябрь.
наблюдений. Озаглавливать текст
10. Семейное чтение. С. Образцов. Стеклянный строчками из прочитанных
пруд. Создание текста по аналогии.
произведений. Инсценировать
произведение.
11. Семейное чтение. Создание текста по
аналогии.
12.Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
13.Контрольная работа.
Мир народной сказки (16ч)
1.Вводный урок. Основные понятия: сказка,
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Читать самостоятельно учебный

сказочка, персонаж, вымысел.
2. Собиратели русских народных сказок: А. Н.
Афанасьев, В. И. Даль.
3. Русская народная сказка. Заячья избушка.
Рассказывание сказки по серии иллюстраций.
4.Русская народная сказка. Лисичка -сестричка
и серый волк. Рассказывание сказки на основе
картинного плана. Восстановление событий
сказки на основе рисунков.
5. Корякская сказка. Хитрая сказка. Сравнение
героев сказки.
6.Русская народная сказка. Зимовье зверей.
Чтение сказки по ролям.
7.Русская народная сказка. У страха глаза
велики. Составление плана сказки.
8. Белорусская сказка. Пых. Сравнение сказок.
9. Мы идем в библиотеку. Русские народные
сказки.
10.Самостоятельное чтение. Хантыйская сказка.
Идэ. Главная мысль сказки.
11. Семейное чтение. Сестрица Аленушка и
братец Иванушка. Анализ сказки по вопросам
учебника.
12.Нанайская сказка. Айога. Выразительное
чтение диалога.
13.Ненецкая сказка. Кукушка. Сравнение
событий сказки.
14. Наш театр. Лиса и журавль.
Инсценирование сказки.

материал. Читать текст осознанно,
правильно, целыми словами,
замедлять и увеличивать темп чтения.
Находить вопросы, на которые
предстоит ответить при чтении
раздела. Предполагать на основе
названия раздела, какие произведения
в нем представлены. Определять
конкретный смысл понятий: сказка,
сказочный персонаж, вымысел.
Называть имена известных русских
собирателей сказок: А. Н. Афанасьев,
В. И. Даль.Высказываться о своем
отношении к сказкам.
Восстанавливать события сказки на
основе рисунков. Рассказывать сказку
с использованием опорных слов.
Определять качества главных героев
сказки, называть их. Делить текст на
части. Объяснять, что в сказке
является правдой, а что вымыслом.
Сравнивать героев, события сказки.
Находить в тексте сравнения с
помощью слов «будто», «как»,
«словно». Читать сказку по ролям,
определять речевую задачу
персонажей. Выразительно читать
диалоги сказочных персонажей.
Составлять план сказки. Определять
главную мысль на основе пословиц.
Соотносить пословицу и содержание
сказки. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои
достижения на основе
диагностической работы.
Сочинять текст на основе опорных
слов и прочитанных произведений.

15.Маленькие и большие секреты Литературии.
Обобщение по разделу.
16. Маленькие и большие секреты Литературии.
Сочинение описания лисы на основе опорных
слов и прочитанных художественных
произведений.
17.Контрольная работа.
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Веселый хоровод (10 ч)
1.Вводный урок. Основные понятия: закличка,
небылица, прикладное искусство, перевод.
2. Б. Кустодиев. Масленица. Устное сочинение
по картине.
3.Проект. Мы идем в музей народного
творчества. Подготовка экскурсии.
4. Народные заклички, приговорки, потешки,
перевертыши.
5. Переводная литература. Небылицы,
перевертыши, веселые стихи. Особенности
авторских произведений, созданных на основе
народных.
6. Мы идем в библиотеку. Справочная
литература для детей.
7. Самостоятельное чтение. Д.Хармс. Веселый
старичок. небывальщина.
8.Семейное чтение. К. Чуковский. Путаница.
Небылица.
9.Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
10.Проект. Подготовка и проведение праздника
«Веселый хоровод».

Читать самостоятельно учебный
материал. Различать понятия:
закличка, небылица, прикладное
искусство, перевод. Находить
вопросы, на которые предстоит
ответить при чтении раздела.
Предполагать на основе названия
раздела, какие произведения в нем
представлены. Составлять устный
рассказ по картине. Читать текст
осознанно, правильно, целыми
словами, замедлять и увеличивать
темп чтения. Работать в группе.
Находить нужный материал на основе
экспонатов, книг, статей. Готовить
сообщение по заданной тематике.
Находить книгу в библиотеке по
заданной теме. Объяснять назначение
справочной и энциклопедической
литературы.
Сочинять свои стихи (небылицы) на
основе художественного текста.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы. Читать
выразительно небылицы, заклички.

Мы – друзья (10 ч)
1.Вводный урок. Основные нравственные
понятия раздела: доброжелательность,
терпение, уважение. Пословицы о дружбе.
2. Стихотворения о дружбе. М. Пляцковский.
Настоящий друг. В. Орлов. Настоящий друг.
3.Сочинение на основе рисунков.
4. Н. Носов. На горке. Подробный пересказ от
имени героя.
5. Мы идем в библиотеку. Рассказы о детях.
6.Самостоятельное чтение. С. Михалков. Как
друзья познаются. Главная мысль.
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Читать самостоятельно учебный текст.
Определять вопросы, на которые
предстоит ответить при чтении
раздела. Предполагать на основе
названия раздела, какие произведения
в нем представлены. Читать текст
осознанно, правильно, целыми
словами, замедлять и увеличивать
темп чтения. Выразительно читать
стихотворения. Выбирать
стихотворения для заучивания
наизусть. Обсуждать с другом
понятия: доброжелательность,
терпение, уважение. Объяснять смысл
пословиц о дружбе. Придумывать

7. Э. Успенский. Крокодил Гена и его друзья.
Обсуждение проблемы «Как найти друзей».
8. Семейное чтение. А. Гайдар. Чук и Гек.
Обсуждение содержания рассказа.
9. Наш театр. И. А. Крылов. Стрекоза и
Муравей. Инсценирование.
10. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.

рассказы на основе рисунков.
Составлять план пересказа. Подробно
пересказывать от имени героя.
Определять главную мысль
произведения;. соотносить главную
мысль с пословицей. Распределять
роли для инсценировки,
инсценировать произведение.
Находить книгу в библиотеке по
заданной теме.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы.

Здравствуй, матушка – зима (11 ч)
1.Вводный урок. Основные понятия раздела:
выразительное чтение.
2.Проект. Готовимся к новогоднему празднику.
3. Лирические стихотворения о зиме: А.
Пушкин, Вот север, тучи нагоняя…Ф. Тютчев.
Чародейкою Зимою … С. Есенин. Береза. Поет
зима, аукает…Средства художественной
выразительности: эпитет, сравнение.
4. Праздник Рождества Христова. Саша
Черный. Рождественское. К. Феофанов. Еще те
звезды не погасли…Рассказ о празднике.
5. К. Бальмонт. К зиме. Выразительное чтение.
6. С. Маршак. Декабрь. Средства
художественной выразительности:
олицетворения.
7. А. Барто. Дело было в январе… Сказочное в
лирическом стихотворении.
8.С. Дрожжин. Улицей гуляет…Выразительное
чтение.
9. Загадки зимы. Соотнесение отгадки и
загадки.
10.Проект. Праздник начинается, конкурс
предлагается…
11.Контрольная работа.
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Читать выразительно понравившийся
текст. Определять систему вопросов,
на которые предстоит ответить при
чтении произведений раздела.
Предполагать на основе названия
раздела, какие произведения в нем
представлены. Читать текст осознанно,
правильно, целыми словами,
замедлять и увеличивать темп чтения.
Выразительно читать стихотворения.
Находить в тексте стихотворения
эпитеты, сравнения, олицетворения.
Придумывать свои сравнения,
подбирать эпитеты, олицетворения.
Читать наизусть стихотворения.
Распределять роли для инсценировки.
Инсценировать произведения.
Участвовать в работе группы,
находить нужный материал для
подготовки к празднику. Рассказывать
о празднике Рождества Христова.
Отгадывать загадки, соотносить
загадку с разгадкой. Находить нужную
книгу в библиотеке по заданным
параметрам.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
диагностической работы.

Чудеса случаются (16 ч)
1.Вводный урок. Основные понятия раздела:
литературная сказка.

Читать текст осознанно, правильно,
целыми словами, замедлять и
увеличивать темп чтения. Определять
2.Мои любимые писатели. Сказки А. Пушкина. систему вопросов, на которые
предстоит ответить при чтении
3. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке.
произведений раздела. Предполагать
Герои сказки. Особенности литературной
на основе названия раздела, какие
сказки.
произведения в нем представлены.
4. А. С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке. Чему Осмысливать понятие «литературная
учит сказка?
сказка». Давать характеристику
героев, называть их качества.
5. Д. Мамин- Сибиряк. Аленушкины сказки.
Обсуждать с друзьями проблему,
Выставка книг.
можно ли рыбку из сказки А. С.
Пушкина назвать благодарной,
6. Д. Мамин- Сибиряк. Сказка про храброго
справедливой, доброй. Определять
зайца- длинные уши, косые глаза, короткий
хвост. Герои сказки. Особенности литературной основные события сказки. Называть
главную мысль сказки. Соотносить
сказки.
рисунки и текст. Подробно
7. Д. Мамин- Сибиряк. Сказка про храброго
пересказывать сказку. Сравнивать
зайца- длинные уши, косые глаза, короткий
сказки: героев, события. Распределять
хвост. Чему учит сказка?
роли для инсценировки.
Инсценировать произведение.
8. Дж. Харрис. Братец Лис и братец Кролик.
Находить нужную книгу в библиотеке
Особенности литературной сказки.
по заданным параметрам. Называть
выставку книг; группировать книги по
9. Д. Мамин- Сибиряк. Дж. Харрис. Сравнение
подтемам. Проверять себя и
литературных сказок.
самостоятельно оценивать свои
10. Э. Распэ. Из книги «Приключения барона
достижения на основе
Мюнхгаузена». Особенности литературной
диагностической работы.
сказки.
11. Мы идем в библиотеку. Литературные
сказки.
12.Мои любимые писатели. Сказки К.
Чуковского.
13. Самостоятельное чтение. К. Чуковский. Из
книги «Приключения Бибигона». Особенности
литературной сказки.
14. Семейное чтение. Л. Толстой. Два брата.
15. Наш театр. К. Чуковский. Краденое солнце.
16. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
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17.Контрольная работа.
Весна, весна! И все ей радо! (11 ч)
1.Вводный урок. Основные понятия раздела:
олицетворение, воображение.
2. Ф. Тютчев. Зима недаром злится… Прием
контраста в лирическом стихотворении.
3. Весна в лирических произведениях
Никитина, Плещеева, Шмелева, Белозерова и в
произведении живописи А. Куинджи.
Сравнение произведений.
4. Картины весны в произведениях Чехова,
Фета, Барто. Составление вопросов на основе
прочитанных произведений.
5. Мы идем в библиотеку. Стихи русских
поэтов о весне.
6.Самостоятельное чтение. Стихи о весне. С.
Маршак, И. Токмакова, Саша Черный.
7. Устное сочинение по картине И. Левитана
«Ранняя весна».
8.Семейное чтение. А. Майков. Христос
Воскрес! К. Крыжицкий. Ранняя весна.
9. Наш театр. С. Маршак. Двенадцать месяцев.
Инсценирование.
10. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.

Читать самостоятельно учебный текст.
Определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при
чтении произведений раздела.
Находить в тексте олицетворения,
объяснять своими словами значение
понятия «воображение». Читать текст
осознанно, правильно, целыми
словами, замедлять и увеличивать
темп чтения. Выразительно читать
стихотворения. Определять тему
произведений. Сравнивать образы
представленные в лирическом
стихотворении. Сравнивать
произведения живописи и литературы.
Создавать собственные тексты по
произведению живописи.
Представлять свою творческую работу
в группе, в классе. Задавать вопросы
по прочитанным произведениям.
Оценивать вопросы товарищей.
Находить олицетворения в лирическом
стихотворении. Находить нужную
книгу в библиотеке по заданным
параметрам. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои
достижения на основе
диагностической работы.

11.Контрольная работа.
Мои самые близкие и дорогие (8 ч)
1.Вводный урок. Основные нравственные
понятия раздела: семья, согласие,
ответственность.
2. Стихи о маме и папе. Р. Рождественский, Ю.
Энтин, Б. Заходер. Выразительное чтение.
3. А, Барто. Перед сном. Р. Сеф. Если ты ужасно
гордый… Дж. Родари. Кто командует? Главная
мысль.
4. Мы идем в библиотеку. Книги о маме.
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Определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при
чтении содержания раздела.
Предполагать на основе названия
раздела, какие произведения в нем
представлены. Обсуждать в паре, в
группе, что такое согласие,
ответственность. Рассказывать о
традициях своей семьи. Рассказывать
о своей маме. Размышлять, в чем
заключается семейное счастье.

Составление каталога по теме.
5. Самостоятельное чтение. Э. Успенский. Если
был бы я девчонкой. Разгром. Б. Заходер. Никто.
6. Семейное чтение. Л. Толстой. Отец и сыновья.
Старый дед и внучек.
7. Наш театр. Е. Пермяк. Как Миша хотел маму
перехитрить. Инсценирование.
8. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.

Соотносить содержание текста и
пословицы. Выразительно читать
стихотворение. Называть качества
героев произведения. Читать диалог
по ролям. Инсценировать
произведение. Составлять каталог
книг на тему «Моя любимая мама».
Называть выставку книг,
группировать книги по подтемам.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на
основе диагностической работы.

Люблю все живое (16 ч)
1.Вводный урок. Основные нравственные
понятия раздела: сочувствие, сопереживание.
2. Саша Черный. Жеребенок. Авторское
отношение к изображаемому.
3. С. Михалков. Мой щенок. Дополнение
содержания текста.
4. Г. Снегирев. Отважный пингвиненок.
Поступки героев.
5. М. Пришвин. Ребята и утята. Составление
плана.
6. Е. Чарушин. Страшный рассказ. Составление
плана на основе опорных слов.
7. Сравнение художественного и научнопознавательного текстов. Н. Рубцов. Про зайца.
Заяц (из энциклопедии).
8. Проект. Создание фотоальбома о природе. В.
Берестов. С фотоаппаратом.
9.Мы идем в библиотеку. Рассказы и сказки о
природе. В. Бианки.
10.Мои любимые писатели. В. Бианки. Хитрый
лис и умная уточка. Составление плана на основе
опорных слов.
11.Самостоятельное чтение. Маленькие рассказы
Н. Сладкова. Составление рассказа на основе
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Определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при
чтении содержания раздела.
Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие
произведения в нем будут изучаться.
Обсуждать в классе, что такое
сочувствие, сопереживание.
Определять Авторское отношение к
изображаемому. Находить слова,
которые помогают представить
картину, героя, события.
Выразительно читать, отражая
авторскую позицию. Определять
основные события произведения.
Обсуждать с друзьями поступки
героев. Составлять план
произведения в соответствии с
планом в учебнике по опорным
словам. Характеризовать героя
произведения. Читать диалог по
ролям. Инсценировать произведение.
Сравнивать художественный и
научный тексты. Участвовать в
проектной деятельности. Отбирать
необходимый материал в
фотоальбом. Составлять рассказ по
серии картинок. Задавать вопросы к
тексту. Называть выставку книг,
группировать книги по подтемам.
Проверять себя и самостоятельно

картинок.
12.Семейное чтение. В. Сухомлинский. Почему
плачет синичка?

оценивать свои достижения на
основе диагностической работы.

13.Г. Снегирев. Куда улетают птицы на зиму?
Постановка вопросов к тексту.
14. Наш театр. В. Бианки. Лесной колобок колючий бок. Инсценирование.
15. Шутки – минутки. В. Берестов. Заяц –
барабанщик. Коза.
16. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
17.Контрольная работа.
Жизнь дана на добрые дела (15 ч)
Вводный урок. Основные нравственные понятия
раздела: взаимопонимание, трудолюбие,
честность, сочувствие.
2. Какие дела самые важные. С. Баруздин. Стихи
о человеке и его делах. Заголовок.
3. Л. Яхнин. Пятое время года. Силачи.
Заголовок.
4. В. Осеева. Просто старушка. Смысл заголовка.
5. Кого можно назвать сильным человеком. Э.
Шим. Не смей!
6. Соотнесение содержания рассказа,
стихотворения с пословицей. А. Гайдар. Совесть.
Е. Григорьева. Во мне сидит два голоса…В.
Осеева. Три товарища.
7. Работа со словом. Дискуссия на тему «Что
значит поступать по совести».
8. И. Пивоварова. Сочинение.
9. Составление рассказа на тему «Как я помогаю
маме».
10. Мы идем в библиотеку. Рассказы Н. Носова
11. Самостоятельное чтение. Н. Носов.
Затейники. Фантазеры. Подбор заголовка.
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Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие
произведения в нем будут изучаться.
Определять систему вопросов, на
которые предстоит ответить при
чтении содержания раздела.
Обсуждать с друзьями, что такое
честность, сочувствие, трудолюбие,
взаимопонимание; кого можно
назвать честным, трудолюбивым.
Объяснять смысл заголовка.
Придумывать свои заголовки.
Объяснять смысл пословиц,
соотносить содержание текста с
пословицей. Обсуждать поступки
героев произведения. Рассуждать о
том, кого можно назвать сильным
человеком; что значит поступать по
совести. Участвовать в работе
группы. Составлять рассказ на тему
(по плану). Делить текст на части.
Пересказывать текст подробно.
Находить в библиотеке нужную
книгу по заданным параметрам.
Называть выставку книг,
группировать книги по подтемам.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на

12. Н. Носов. Фантазеры. Чтение по ролям.

основе диагностической работы.

13. Семейное чтение. И. Крылов. Лебедь, Щука и
Рак. Смысл басни.
14. Наш театр. С. Михалков. Не стоит
благодарности.. .
15. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
16.Контрольная работа.

3 класс (136 ч)
Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Вводный урок (1 ч)
Знакомство с системой условных обозначений.
Содержание учебника. Обращение авторов
учебника.

Ориентироваться в учебнике по
литературному чтению. Объяснять
условные обозначения. Находить
нужную главу в содержании учебника.
Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут в них изучаться, знать автора и
название книги.

Книги – мои друзья (4 ч)
1.Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: книжная мудрость,
печатная книга. Наставления детям Владимира
Мономаха.
2. Б. Горбачевский. Первопечатник Иван
Фёдоров.
3.Первая «Азбука» Ивана Федерова. Наставления
Библии.

Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут рассматриваться в данном
разделе. Определять конкретный
смысл понятий: книжная мудрость,
печатная книга. Обсуждать с друзьями
наставления Владимира Мономаха,
поучительные наставления из Библии.

4.Проект. Мы идём в музей книги

Жизнь дана на добрые дела (17 ч)
1.Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: поступок, честность,
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Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения

верность слову. Работа с выставкой книг.
2.Пословицы разных народов о человеке и его
делах.
3. В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского
народа .
4.Н. Носов. Огурцы. Смысл поступка.
5. .Н. Носов. Огурцы. Характеристика героя.
6.Создание рассказа по аналогии на тему «Что
такое добро».
7.М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка.
8. М. Зощенко. Не надо врать. Пересказ.
9.Л. Каминский. Сочинение.
10.Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе.

будут рассматриваться в данном
разделе. Определять конкретный
смысл нравственных понятий:
поступок, честность, верность слову.
Рассуждать о том, правильно ли
поступили герои рассказа. Объяснять,
в чем была их ошибка, как исправить
эту ошибку. Определять тему
выставки книг. Группировать книги по
подтемам. Представлять одну из книг
по заданным параметрам. Знать
пословицы и поговорки из сборника.
Объяснять смысл пословиц. Читать
тексты вслух и про себя. Составлять
рассказ по аналогии. Объяснять
название текста, заглавие. Составлять
план текста, делить текст на основе
плана.

12.Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях.

Писать отзыв на прочитанную книгу.
Распределять роли; договариваться
друг с другом. Инсценировать
произведение.

13.Самостоятельное чтение. Н. Носов. Трудная
задача.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.

11. М. Зощенко. Через тридцать лет. Поступок
героя.

14.Семейное чтение. Притчи.
15.Наш театр. В. Драгунский. Где это видано, где
это слыхано…Инсценирование.
16.Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
17.Контрольная работа.
Волшебная сказка (15 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: народные сказки,
присказка, сказочные приметы.
2.Русская сказка. Иван – царевич и Серый Волк.
Особенности волшебной сказки.
3.Русская сказка. Иван – царевич и Серый Волк.
Характеристика героя.
4. В.Васнецов. Иван – царевич на Сером Волке.
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Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут рассматриваться в данном
разделе. Определять конкретный
смысл понятий: народная сказка,
присказка. Читать вслух и про себя.
Определять отличительные
особенности волшебной сказки.
Определять, из каких элементов

Рассказ по картине.

состоит волшебная сказка.

5.Русская сказка. Летучий корабль. Особенности
волшебной сказки.

Характеризовать героев сказки.
Определять, какие предметы являются
сказочными. Рассматривать картину,
определять героев, составлять рассказ
по картине. Характеризовать героев
сказки. Обсуждать в паре, в группе,
кто из героев нравится и почему.
Составлять план пересказа, делить
текст на части, подробно
пересказывать текст на основе плана.

6.Русская сказка. Летучий корабль.
Характеристика героев сказки.
7.Мы идём в библиотеку. Сборники сказок.
Тематический каталог.
8.Самостоятельное чтение. Русская сказка.
Морозко. Характеристика героев сказки.
9. Русская сказка. Морозко. Пересказ.
10.Семейное чтение. Русская сказка. Белая
уточка. Смысл сказки.
11. Русская сказка. Белая уточка. Пересказ.
12.Наш театр. Русская сказка. По щучьему
велению. Инсценирование.

Определять тему и название выставки
книг. Находить нужную книгу по
каталогу. Распределять роли,
договариваться друг с другом.
Инсценировать произведение.
Участвовать в работе группы.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.

13. Русская сказка. По щучьему велению.
Подготовка реквизита, костюмов. Представление
сказки в младших классах.
14.Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
15.Контрольная работа.
Люби все живое (20 ч)
1.Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: художественный и
познавательный рассказы, авторассказчик,
периодическая литература.
2.Сравнение художественной и научнопознавательной литературы.
3.К. Паустовский. Барсучий нос. Особенности
художественного текста.
4. К. Паустовский. Барсучий нос. Пересказ.
«Барсук» (из энциклопедии).
5.В. Берестов. Кошкин кот. Особенности
юмористического произведения. Выразительное
чтение.
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Предполагать на основе раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл
понятий: художественный и
познавательный рассказы,
авторассказчик, периодическая
литература.Сравнивать научнопознавательный и художественный
тексты; определять отличительные
особенности.
Составлять план текста, делить текст
на части, подробно пересказывать
текст на основе плана.
Характеризовать героев сказки,
рассказа. Выявлять особенности героя

6. В. Заходер. Вредный кот. Смысл названия
стихотворения.

15. Семейное чтение. Н. Носов. Карасик. Смысл
поступка героев.

художественного произведения.
Выявлять особенности
юмористического произведения.
Выразительно читать стихотворения.
Определять смысл названия
произведения. Определять правду и
вымысел в произведениях В. Бианки.
Составлять самостоятельно текст по
аналогии. Кратко пересказывать
научно-популярный текст. Задавать
самостоятельно вопросы к тексту,
оценивать вопросы. Определять тему и
название выставки книг. Группировать
книги по подтемам. Представлять
книгу. Находить нужную книгу по
тематическому каталогу. Знать
детскую периодическую печать.
Ориентироваться в содержании
журнала. Находить нужную
информацию в журнале. Обсуждать в
паре, группе поступки героев,
определять свою позицию по
отношению к героям произведения.
Участвовать в работе группы;
договариваться друг с другом.
Распределять роли. Инсценировать
произведения.

16. Н. Носов. Карасик. Характеристика героев
произведения.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.

7.В. Бианки. Приключения Муравьишки. Правда
и вымысел в сказке В. Бианки.
8.Создание текста по аналогии. Как Муравьишке
Бабочка помогала добраться домой.
9.О. Полонский. Муравьиное царство.
Особенности научно-популярного текста.
Краткий пересказ.
10.Тим Собакин. Песни бегемотов. Постановка
вопросов к тексту стихотворения.
11.Мы идём в библиотеку. Сборники
произведений о природе.
12.Периодическая печать. Журналы для детей.
Выставка детских журналов.
13. Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк.
Серая шейка. Герой художественного текста. Его
особенности.
14. Д. Мамин-Сибиряк. Серая шейка. Пересказ.

17.Наш театр. М. Горький. Воробьишко.
Инсценирование произведения.
18. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
19.Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Отзыв на книгу о природе.
20.Контрольная работа по разделу «Люби все
живое».
Картины русской природы (12 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж,
средства художественной выразительности.
2.И. Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение
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Предполагать на основе раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл
понятий: наблюдение, пейзаж,

по картине.
3.Н. Некрасов. Славная осень. Средства
художественной выразительности: сравнение.
4.М. Пришвин. Осинкам холодно. Прием
олицетворения как средство создания образа.
5.Ф. Тютчев. Листья. Контраст как средство
создания образа.
6.А. Фет. «Осень». Настроение стихотворения.
7. И. Бунин. Первый снег. В. Поленов. Ранний
снег. Сравнение произведений литературы и
живописи.
8.Мы идём в библиотеку. Сборники
произведений о природе.
9.Самостоятельное чтение. К. Бальмонт.
Снежинка. Средства художественной
выразительности для создания образа снежинки.
10 Семейное чтение. К. Паустовский. В саду уж
поселилась осень…Краски осени.
11.Картины природы в произведениях живописи.
И Остроухов. Парк. А. Саврасов. Зима.

средства художественной
выразительности (сравнения,
эпитеты). Рассматривать картину:
описывать объекты картины,
рассказывать о картине. Читать вслух
и про себя. Наблюдать за развитием
настроения в художественном тексте.
Находить слова, которые помогают
представить изображённую автором
картину. Определять сравнения,
олицетворения, подбирать свои
сравнения, олицетворения. Наблюдать
картины в художественном тексте:
находить слова, которые помогают
увидеть эти картины. Объяснять
используемые в тексте выражения.
Сравнивать произведения литературы
и живописи. Определять тему и
название выставки книг. Группировать
книги по подтемам. Представлять
книгу. Находить книгу по
тематическому каталогу. Проверять
себя и самостоятельно оценивать свои
достижения

12.Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
Великие русские писатели (30 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: сказка в стихах,
басня, иллюстрация.

Предполагать на основе раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл
2.Великие русские писатели. В. Берестов.
понятий: литературная сказка, сказка в
А.С.Пушкин. Краткий пересказ.
стихах, мотивы народной сказки,
особенности построения сказки.
3. А.С. Пушкин. Зимнее утро.
Читать вслух и про себя. Находить
4.И. Грабарь. Зимнее утро. Сравнение
слова, необходимые для составления
произведений литературы и живописи.
краткого пересказа. Кратко
пересказывать текст. Находить слова,
5.А. С. Пушкин. Зимний вечер.
которые помогают представить
6.Ю. Клевер. Закат солнца зимой. Зимний пейзаж изображенную автором картину.
с избушкой. Сравнение произведения литературы Создавать сочинение по картине.
Сравнивать произведения литературы
и произведения живописи.
и живописи. Знать сказки А. С.
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7.А.С. Пушкин. Опрятней модного паркета… П.
Брейгель. Зимний пейзаж. Сравнение
произведения литературы и произведения
живописи.
8. В. Суриков. Взятие снежного городка. Устное
сочинение по картине.
9.А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
Сравнение с народной сказкой.
10. А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
Нравственный смысл литературной сказки.
11. .А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
Особенности сюжета. Структура сказочного
текста.
12. .А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
Характеристика геров произведения.
13. .А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
Особенности языка литературной сказки.
14. .А. С. Пушкин. Сказка о царе Салтане, о сыне
его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди.
Прием звукописи для создания образа моря,
комара, шмеля, мухи.
15.Сказки Пушкина.
16.И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С.
Пушкина.
17.И. А. Крылов. Басни. Викторина по басням И.
А. Крылова.
18.И.А. Крылов. Слон и Моська. Особенности
структуры басни.
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Пушкина. Сравнивать народную и
литературную сказку. Определять
отличительные особенности
литературной сказки. Наблюдать, как
построена сказка. Характеризовать
героев произведения. Определять
нравственный смысл текста.
Составлять план сказки. Находить
слова, которые помогают услышать
звуки моря, полёта комара, мухи,
шмеля.
Обсуждать в паре, когда используется
приём звукозаписи. Озаглавливать
иллюстрации. Называть басни И. А.
Крылова. Рассказывать об
особенностях структуры басни И.
Крылова. Объяснять смысл басен И.
Крылова. Анализировать поступки
героев произведения. Делать выводы
на основе анализа героев, как нужно
поступить в той или иной ситуации.
Инсценировать басни, распределять
роли. Пересказывать кратко научнопознавательную статью. Объяснять
смысл названия рассказа. Находить
нужную книгу по тематическому
каталогу. Обсуждать в паре, в группе
поступки героев, определять свою
позицию по отношению к героям
произведения. Участвовать в работе
группы, договариваться друг с другом.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения

19.И. А. Крылов. Чиж и голубь. Особенности
структуры басни.
20.Великие русские писатели. Л. Н. Толстой.
Краткий пересказ статьи.
21.Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Быль.
Особенности сюжета.
22.Л.Н. Толстой. Лебеди. Составление плана.
23.Л.Н. Толстой. Акула. Смысл названия.
Составление плана.
24.Мы идём в библиотеку. Книги великих
русских писателей. А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой,
И. А. Крылов.
25.Самостоятельное чтение. Л. Н. Толстой. Волга
и Вазуза. Особенности жанра.
26.Л. Н. Толстой. Как гуси Рим спасли.
Особенности жанра.
27.Наш театр.И.А. Крылов. Квартет.
Инсценирование.
28.Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
29. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Что такое согласие?
30.Контрольная работа.
Литературная сказка (19 ч)
1.Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: сказки литературные
и народные, предисловие, полный и краткий
пересказ.
2.В. Даль. Снегурочка. Сравнение с народной
сказкой.
3. В. Даль. Снегурочка. Особенности
литературной сказки.
4.В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с
народной сказкой «Морозко».
5. В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение
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Предполагать на основе раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл
понятий: литературная сказка,
народная сказка, предисловие, полный
и краткий пересказ. Читать про себя и
вслух. Сравнивать народную и
литературную сказку. Определять
отличительные особенности
литературной сказки. Определять, как
построена сказка. Характеризовать
героев произведения. Сравнивать
героев произведения на основе

героев.
6.Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого
трубочиста Яшу.
7. Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого
трубочиста Яшу. Герои произведения.
8.Переводная литература для детей.
9.Б. Заходер. Винни-Пух (предисловие).
Особенности переводной литературы.
10.Р. Киплинг. Маугли. Особенности переводной
литературы.
11. Р. Киплинг. Маугли. Герои произведения.
12.Дж. Родари. Волшебный барабан.
Особенности переводной литературы.

поступков. Составлять план сказки.
Рассуждать о том, что для героев
важнее: свои собственные интересы
или интересы и желания других.
Объяснять, что значит поступать по
совести, жить по совести, с чистой
совестью. Называть изученные
произведения переводной литературы.
Сочинять возможный конец сказки.
Определять тему и название выставки
книг. Представлять выбранную книгу.
Находить нужную книгу по
тематическому каталогу. Участвовать
в работе группы, договариваться друг
с другом. Инсценировать
произведение. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои
достижения.

13. Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение
возможного конца сказки.
14.Мы идём в библиотеку. Литературные сказки.
15.Самостоятельное чтение. Тим Собакин.
Лунная сказка.
16.Семейное чтение. Ю Коваль. Сказка о
серебряном соколе.
17.Наш театр. С. Михалков. Упрямый козлёнок.
Инсценирование.
18.Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Обобщение по разделу.
19.Контрольная работа.
Картины родной природы (18 ч)
1. Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: творчество,
стихотворение, рассказ, настроение.
2.Б. Заходер. Что такое стихи?
3.И. Соколов – Микитов. Март в лесу.
4.Устное сочинение на тему «Мелодии весеннего
- 384 -

Предполагать на основе раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл
понятий: творчество, стихотворение,
рассказ, настроение. Читать вслух и
про себя. Называть особенности
поэтического творчества. Выявлять
особенности текста-описания.

леса».
5.А. Майков. Весна. Е. Волков. В конце зимы. Е
Пурвит. Последний снег. Прием контраста в
изображении зимы и весны. Сравнение
произведений живописи и литературы.
6.С. Есенин Сыплет черёмуха….В. Борисов –
Мусатов. Весна. Сравнение произведений
живописи и литературы.

Находить слова и словосочетания,
которые помогают услышать звук.
Находить средства художественной
выразительности в художественном
тексте. Находить слова, которые
помогают увидеть образы Сравнивать
произведения литературы и живописи.
Сравнивать произведения литературы
на одну и ту же тему.

Выявлять авторское отношение к
изображаемому и передавать
настроение при чтении. Определять
8.Ф.Тютчев Весенняя гроза. Прием звукописи как тему и название выставки книг.
средство создания образа.
Находить нужную книгу по
тематическому каталогу. Представлять
9.А. Васнецов. После дождя. И. Шишкин. Дождь
книгу. Выбирать произведения для
в дубовом лесу. Сравнение произведений
заучивания наизусть и выразительного
искусства.
чтения.
7.С. Есенин. С добрым утром! Выразительное
чтение стихотворения.

10.О.Высотская Одуванчик. З.Александрова
Одуванчик. Сравнение образов.
11.М. Пришвин. Золотой луг. Сравнение
поэтического и прозаического произведений.
12.А. Толстой Колокольчики мои, цветики
степные…. Авторское отношение к
изображаемому.
13. Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зеленый
шум. Сравнение произведений живописи и
литературы.
14.Ф. Тютчев. В небе тают облака…. А.
Саврасов. Сосновый бор на берегу реки.
Сравнение произведений живописи и
литературы.
15.Мы идём в библиотеку. Сборники
произведений о природе.
16.Самостоятельное чтение. Г. Юдин. Поэты.
17. Я. Аким. Как я написал первое
стихотворение.
18.Обобщающий урок по теме.
4 класс (136 ч)
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Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

Вводный урок (1 ч)
Вводный урок по курсу литературного чтения.
Знакомство с системой условных обозначений.
Содержание учебника. Обращение авторов
учебника.

Ориентироваться в учебнике по
литературному чтению. Объяснять
условные обозначения. Находить
нужную главу в содержании учебника.
Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут в них изучаться.

Книга в мировой культуре (9 ч)
1.Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: библиотека,
каталог, аннотация. Высказывания о книгах
известных людей прошлого и современности.
2. Устное сочинение на тему «Книга в нашей
жизни»
3.Из повести временных
Летописец Нестор.
4.М.Горький. О книгах.
домашней библиотеке.

лет.

О

Рассказ

книгах.
о

своей

5.История книги. Подготовка сообщения на
тему.

Предполагать на основе раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.
Определять конкретный смысл понятий:
библиотека, каталог, аннотация.
Рассуждать о роли книги в мировой
культуре. Читать вслух и про себя.
Группировать высказывания по темам.
Участвовать в работе группы; отбирать
необходимую информацию для
подготовки сообщений. Составлять
рассказы на тему; свои рассказы в
группе; оценивать в соответствии с
представленными образцами

6.Удивительная находка. Пересказ текста.
7.Экскурсия
в
библиотеку.
Подготовка
сообщений о старинных и современных книгах
Истоки литературного творчества (20 ч)
1.Вводный урок по содержанию раздела.
Основные понятия раздела: притчи, былины,
мифы. Виды устного народного творчества.
2. Пословицы разных народов. Сочинение на
тему
3.Библия-главная священная книга христиан. Из
книги притчей Соломоновых (из Ветхого
Завета).
4.Притча о сеятеле (из Нового Завета). Смысл
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Предполагать на основе названия
раздела учебника, какие произведения
будут изучаться. Определять
конкретный смысл понятий: притчи,
былины, мифы. Различать виды устного
народного творчества; выявлять
особенности каждого вида. Объяснять
смысл пословиц. Сравнивать пословицы
и поговорки разных народов.
Обсуждать в группе высказывания из
Ветхого Завета. Выявлять особенности
притч. Объяснять нравственный смысл

притчи.

притч.

5.Милосердный самарянин (из Нового Завета). Читать вслух и про себя. Выявлять
Смысл притчи.
особенности былинного текста.
6.Былины. Особенности былинных текстов. Сравнивать былину со сказочным
Устное сочинение по картине. В. Васнецов. текстом. Сравнивать поэтический и
Гусляры.
прозаический тексты былин.
Рассказывать о картине. Выявлять
7.Исцеление
Ильи Муромца. Былина. особенности мифа. Находить в
Сравнение былины со сказочным текстом.
мифологическом словаре необходимую
8.Ильины три поездочки.
Сравнение информацию.
поэтического и прозаического текстов былины.

Определять тему выставки книг.
9.Устное сочинение по картине В. Васнецова Группировать книги по подтемам.
Представлять одну из книг по заданным
«Богатырский скок».
параметрам. Распределять роли;
10. Славянский миф. Особенности мифа.
договариваться друг с другом.
Составлять сказку по аналогии с данной
11.Мифы Древней Греции. Деревянный конь.
сказкой
Мифологический словарь Е. Мелетинского.
Участвовать в работе группы.
12.Мы идём в библиотеку. Произведения
Размышлять над тем, что такое
устного народного творчества.
тщеславие, гнев, самообладание,
13.Самостоятельное
чтение.
Сказки
о терпение, миролюбие. Находить
необходимый материал для
животных.
подготовки сценария.
14.Тайская народная сказка. Болтливая птичка. Инсценировать произведение.
Создание сказки по аналогии.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на
15.Немецкая народная сказка. Три бабочки.
основе диагностической работы,
Подготовка к спектаклю.
представленной в учебнике.
16.Семейное чтение. Царь и кузнец. Притча.
17.Семейное чтение. Шрамы на сердце. Притча.
18.Наш театр. Подготовка сценария к сказке о
лисе.
19.Маленькие и большие секреты
Литературии. Обобщение по разделу.

страны

20.Контрольная работа.
О Родине, о подвигах, о славе (15 ч)
1.Вводный урок по содержанию раздела. Предполагать на основе названия
Основные понятия раздела: поступок, подвиг. раздела учебника, какие произведения
Пословицы о Родине.
будут изучаться. Определять смысл
понятий: поступок, подвиг. Рассуждать,
2.К.Ушинский. Отечество. В.Песков. Отечество.
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Сравнение текстов о Родине.

что такое поступок, подвиг, объяснять
смысл этих понятий. Подбирать
3.Н.Языков. Мой друг! Что может быть близкие по смыслу слова к слову
милей…А. Рылов. Пейзаж с рекой. С. «Родина». Сравнивать тексты о Родине:
Романовский.Русь. Сравнение произведений смысл
текстов.
Сравнивать
художественной литературы и живописи.
произведения литературы и живописи.
4.Александр Невский. Подготовка сообщения о
святом Александре Невском. В. Серов. Ледовое
побоище. Н.Кончаловская. Слово о побоище
ледовом.
5.Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Подготовка сообщения о Дмитрии Донском.
6.Историческая песня. Ф. Глинка. Солдатская
песнь.
7.Великая Отечественная война
годов. Р. Рождественский. Реквием.

1941-1945

8.А. Приставкин. Портрет отца. В. Костецкий.
Возвращение.
9.Е. Благинина. Папе на фронт. В. Лактионов.
Письмо с фронта. Сравнение произведения
живописи и литературы.
10.Мы идём в библиотеку.
литература для детей.

Историческая

11.Самостоятельное чтение. С. Фурин. Чтобы
солнышко светило. В. Орлов. Разноцветная
планета.

Читать вслух и про себя. Находить в
научно-познавательной
литературе
необходимую
информацию
для
подготовки
сообщения.
Называть
особенности
исторической
песни.
Определять ритм стихотворения. Читать
выразительно с опорой на ритм
стихотворения. Читать вслух и про себя.
Рассказывать
о
картине,
об
изображённом
на
ней
событии.
Определять тему и название выставки
книг. Группировать книги по подтемам.
Выполнять
творческий
пересказ;
рассказывать от лица разных героев
произведения. Находить нужную книгу
по
тематическому
каталогу.
Участвовать
в
работе
групп,
договариваться
друг
с
другом.
Участвовать
в
работе
групп,
договариваться
друг
с
другом.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения. На основе
диагностической
работы,
представленной в учебнике.

12.Ф. Семяновский. Фронтовое детство.
Фотография-источник получения информации.
13.Маленькие и большие секреты
Литературии. Обобщение по разделу.

страны

14.Творческий проект на тему «Нам не нужна
война»
Жить по совести, любя друг друга (16 ч)
1.Вводный урок по содержанию раздела. Предполагать на основе названия
Основные понятия раздела: ответственность, раздела, какие произведения будут
совесть.
изучаться. Определять нравственный
смысл
понятий:
ответственность,
2.А. Толстой. Детство Никиты. Смысл рассказа. совесть.
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3. А. Толстой. Детство Никиты. Герои рассказа.
4.И.
Суриков.
Детство.
Сравнение
прозаического и поэтического текстов на тему.
5.А.Гайдар. Тимур и его команда. Смысл
рассказа.
6.А.Гайдар. Тимур и его команда. Создание
текста по аналогии.
7.М. Зощенко. Самое главное. Смысл рассказа.
8.И.
Пивоварова.
Смеялись
мы-хи-хи…
Соотнесение содержания текста с пословицей.
9.Н. Носов. Дневник Коли Синицына.
10. Мы идём в библиотеку. Создание выставки
«Писатели-детям»
11.Самостоятельное чтение. Н.Носов. Метро.
Особенности юмористического текста.
12.Семейное чтение. В. Драгунский. …бы.
Смысл рассказа.
13.Наш театр. Н. Носов. Витя Малеев в школе и
дома. Инсценирование.
14.Маленькие и большие секреты
Литературии. Обобщение по разделу.

страны

Читать вслух и про себя. Рассуждать о
том, похож ли Никита на нас, наших
друзей; о том, какие качества мы ценим
в людях. Характеризовать героев
рассказа;
называть
их
качества,
объяснять
смысл
их
поступков.
Сравнивать
поэтический
и
прозаический тексты на оду и ту же
тему. Рассуждать о том, какие качества
прежде всего ценятся в людях.
Составлять текст по аналогии с данным.
Соотносить содержание текста и
пословицу. Определить тему и название
выставки
книг.
Составлять
тематический список книг. Выявлять
особенности юмористического текста.
Обсуждать в группе, что такое
ответственность,
взаимопонимание,
любовь, сопереживание. Участвовать в
работе групп, договариваться друг с
другом.
Распределять
роли.
Инсценировать
произведение.
Различать
жанры
художественных
произведений: стихотворение, рассказ,
сказка.
Проверять
себя
и
самостоятельно
оценивать
свои
достижения. На основе диагностической
работы, представленной в учебнике.

15.Контрольная работа.
Литературная сказка (26 ч)
1.Вводный урок по содержанию раздела. Предполагать на основе названия
Основные понятия: отзыв на книгу, переводная раздела, какие произведения будут
литература.
изучаться.
определять
конкретный
смысл понятий: отзыв на книгу,
2.Собиратели русских народных сказок:
переводная литература. Определять
А.Афанасьев, В. Даль, К. Ушинский, Л. тему и название выставки книг.
Толстой, А. Толстой.
Писать отзыв на книгу. представлять
3.Вильгельм и Якоб Гримм- собиратели книгу в группе; давать ей оценку.
немецких народных сказок.
Выявлять особенности литературной
4.Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. сказки. Характеризовать героев сказки;
Особенности зарубежной литературной сказки.
называть качества героев сказки.
5.Братья Гримм. Белоснежка и семь гномов. Сравнивать сказки разных писателей.
Герои литературной сказки.

Выявлять
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особенности

поэтического

6.Шарль Перро-собиратель народных сюжетов. текста сказки. Сочинять сказку по
Сказки.
аналогии
с
авторской
сказкой.
Обсуждать в группе, что значит жить по
7.Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. совести, жить для себя, жить, даря
Особенности зарубежного сюжета.
людям добро. Участвовать в работе
8. Шарль Перро. Мальчик -с -пальчик. Герои групп, договариваться друг с другом.
Распределять роли. Инсценировать
сказки.
произведение
9.Шарль
Перро.
Представление книги.

Спящая

Составлять каталог на определённую
красавица. тему. Составлять аннотацию к книге.
Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения.

10.Сказки Г.-Х. Андерсена.
11.Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Сравнение с
русской литературной сказкой.
12.Г.-Х.Андерсен. Дикие лебеди. Герои сказки.
13.Отзыв на книгу Г.-Х. Андерсена «Дикие
лебеди»
14.Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка.
Смысл сказки.
15.Г.-Х.Андерсен. Пятеро из одного стручка.
Судьба героев сказки.
16.Г.-Х.Андерсен. Чайник. Смысл сказки.
17.Создание сказки по аналогии.
18.Мы идём в библиотеку. Сказки зарубежных
писателей.
19. Самостоятельное
Сказочка о счастье.

чтение.

И.Токмакова.

20.Семейное чтение. С. Аксаков. Аленький
цветочек.
21. Особенности литературной сказки.
22.С. Аксаков. Аленький цветочек. Ш.Перро.
Красавица и Чудовище. Сравнение сказок.
23. Наш театр. Э. Хогарт. Мафин печёт пирог.
Инсценирование.
24.Маленькие и большие секреты
Литературии. Обобщение по разделу.

страны
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25. Маленькие и большие секреты страны
Литературии. Составление каталога на тему.
26.Маленькие и большие секреты
Литературии. Составление аннотации.

страны

27.Контрольная работа.
Великие русские писатели (36 ч)
1.Вводный урок по содержанию раздела.
Основные
понятия
раздела:
средства
художественной выразительности – метафора,
олицетворение, эпитет, сравнение.
2.Великие русские писатели. А.С. Пушкин.
Стихотворения и сказки.
3.К. Паустовский. Сказки А.С. Пушкина.
Подготовка сообщения на основе статьи.
4.Устное сочинение на тему «Что для меня
значат сказки А.С. Пушкина». 5.А.С. Пушкин.
Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях.
Сравнение с народной сказкой.
6. А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях. Особенность литературной
сказки.
7.А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях. Герои сказки.
8. А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях. Волшебные предметы в сказке.
9. А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях. Волшебные помощники в
сказке.
10. А.С. Пушкин. Сказка о мёртвой царевне и
семи богатырях. В. Жуковский. Спящая
красавица. Сравнение литературных сказок.
11.А.С. Пушкин. Осень. Е. Волков. Октябрь.
Сравнение
произведения
живописи
и
литературы.
12.А. С. Пушкин. Гонимы вешними лучами…
Средства художественной выразительности для
создания образа весны.
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Предполагать на основе названия
раздела, какие произведения будут
изучаться.
Объяснять
конкретный
смысл
понятий:
средства
художественной выразительности метафора,
олицетворение,
эпитет,
сравнение.
Называть
изученные
произведения А.с. Пушкина. Читать
наизусть понравившиеся произведения.
Называть и характеризовать волшебных
помощников в сказке. Составлять
собственный текст «Что для меня значат
сказки А.С. Пушкина». Сравнивать
сюжет народной и сюжет литературной
сказки. Сравнивать сказки разных
писателей. Характеризовать героев
сказки; называть качества героев сказки.
Называть и характеризовать волшебные
предметы в сказке.
Выбирать стихи для выразительного
чтения. Находить в тексте средства
художественной
выразительности:
сравнение,
олицетворение,
эпитет,
метафора. Читать вслух и про себя.
Сравнивать произведения живописи и
литературы. Составлять рассказ по
картине.
Выбирать
из
статьи
информацию,
необходимую
для
подготовки
сообщения
по
теме.
Употреблять средства художественной
выразительности в собственной речи.
Выявлять особенности исторической
песни. Читать по ролям. Задавать
самостоятельно вопросы к тексту;
давать оценку вопросов. Сравнивать
произведения живописи и литературы.
Участвовать
в
работе
группы;

13.Ф. И. Тютчев. Ещё земли печален вид… А. договариваться
друг
с
другом.
Куинджи.
Ранняя
весна.
Сравнение Пересказывать тексты подробно и
произведений живописи и литературы.
кратко.
Распределять
роли.
Инсценировать произведение. Готовить
14.И.Козлов. Вечерний звон. И. Левитан. экскурсию по материалам содержания
Вечерний звон. Сравнение произведений раздела.
живописи и литературы.
Проверять себя и самостоятельно
15.Сочинение по картине И. Левитана. оценивать свои достижения.
Вечерний звон.
16.М. Лермонтов. Рождение стихов. Подготовка
сообщения о М. Лермонтове.
17.М. Лермонтов. Горные вершины. Гёте.
Перевод В.Брюсова. Сравнение текстов.
18.М. Лермонтов. Тифлис.
Сравнение
произведений
литературы.

Дары Терека.
живописи
и

19.М. Лермонтов. Крестовая гора. Утёс.
Сравнение
произведений
живописи
и
литературы.
20. М. Лермонтов. Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова. Особенности исторической
песни.
21.М.
Лермонтов.
Бородино.
Особенности художественного и исторического
текстов.
22.Л. Толстой. Подготовка сообщения о Л.
Толстом.
23.Л.Толстой. Маman (Из повести «Детство»).
Герои рассказа.
24. Л. Толстой. Ивины. Герои рассказа.
25.И. Никитин. Средства художественной
выразительности для создания картины.
26.И. Никитин. Когда закат прощальными
лучами…И. Левитан. Тишина. Сравнение
произведения живописи и литературы.
27.И. Никитин. Гаснет вечер, даль синеет…
Подготовка вопросов к стихотворению.
28.И. Бунин. Ещё холодно и сыро…
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29.Н. Некрасов. Мороз, Красный
Сравнение со сказочным текстом.

нос.

30.Проект. Мы идём в музей. Подготовка к
экскурсии.
31.Самостоятельное чтение. Л. Толстой. Был
русский князь Олег.
32.Басни Л.Толстого.
33.Семейное чтение. Л. Толстой. Петя Ростов.
34.Л. Толстой. Петя Ростов. Пересказ.
35.Наш театр. И. Крылов. Ворона и Лисица.
Инсценирование.
36.Маленькие и большие секреты
Литературии. Обобщение по разделу.

страны

37.Контрольная работа.
Литература как искусство слова. Обобщение по курсу литературного чтения (9 ч)
Содержание данного раздела ориентировано на
самостоятельную работу учащихся 4 класса с
последующим самоконтролем и контролем со
стороны учителя.
Резерв учебного времени – 4ч

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МАТЕМАТИКЕ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта
начального общего образования, примерной программы по математике и на основе
авторской программы Л. Г. Петерсон (УМК «Перспектива») Программа обеспечена
учебно-методическим комплексом «Математика «Учусь учиться»» для 1—4 классов
автора Л. Г.Петерсон (М.: Ювента). Курс математики «Учусь учиться» может
использоваться на основе дидактической системы Л. Г.Петерсон в УМК
«Перспектива», рекомендован Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2011/2012 учебный год.
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
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развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов
начального общего образования.
Курс математики для 1—4 классов начальной школы, реализующий данную
программу, является частью непрерывного курса математики для дошкольников,
начальной школы и 5—6 классов средней школы образовательной системы «Школа
2000...» и таким образом обеспечивает преемственность математической подготовки
между ступенями дошкольного, начального и
общего среднего образования.
Основными целями курса математики для 1—4 классов в соответствии с требованиями
ФГОС НОО являются:
. формирование у учащихся основ умения учиться;
. развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;
. создание возможностей для математической подготовки каждого ребёнка на высоком
уровне.
Соответственно задачами данного курса являются:
. формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий;
. приобретение опыта самостоятельной математической деятельности с целью
получения нового знания, его преобразования и применения;
. формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе, и в частности логического,
алгоритмического и эвристического мышления;
. духовно-нравственное развитие личности, предусматривающее с учётом специфики
начального этапа обучения математике принятие нравственных установок созидания,
справедливости, добра, становление основ гражданской российской идентичности,
любви и уважения к своему Отечеству;
. формирование математического языка и математического аппарата как средства
описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;
. реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения
учащихся, в освоении ими научной картины мира с учётом возрастных особенностей;
. овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для
повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;
. создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды.
Общая характеристика курса
Содержание курса математики строится на основе:
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. системно-деятельностного подхода, методологическим основанием которого является
общая теория деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Г.П. Щедровицкий, О.С.
Анисимов и др.);
. системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения
математических понятий, где в качестве теоретического основания выбрана система
начальных математических понятий (Н.Я. Виленкин);
. дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000...» (Л.Г. Петерсон).
Для формирования определённых ФГОС НОО универсальных учебных действий
(УУД) как основы умения учиться предусмотрено системное прохождение каждым
учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно:
1) приобретение опыта выполнения УУД;
2) мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения УУД (или
структуры учебной деятельности);
3) тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция;
4) контроль.
На первом из перечисленных этапов формирования УУД уроки проводятся по
технологии деятельностного метода «Школа 2000...» (ТДМ). Дети не получают знания
в готовом виде, а добывают их в процессе собственной учебной деятельности. При
этом обеспечивается возможность выполнения ими всего комплекса личностных,
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий,
предусмотренных ФГОС.
На основе приобретённого опыта учащиеся строят общий способ выполнения УУД
(второй этап). После этого они применяют построенный общий способ, проводят
самоконтроль и при необходимости коррекцию своих действий (третий этап). И
наконец, по мере освоения УУД проводится контроль данного УУД и умения учиться в
целом (четвёртый этап).
Создание информационно-образовательной среды осуществляется на основе системы
дидактических принципов деятельностного метода обучения «Школа 2000...» —
принципов деятельности, непрерывности, целостного
представления о мире,
минимакса, психологической комфортности, вариативности, творчества. Их реализация
в образовательном процессе создаёт условия для развития каждого ребёнка как
самостоятельного субъекта учебной деятельности, формирования у него способностей
к рефлексивной самоорганизации, воспитания гражданской позиции, социально
значимых личностных качеств созидания, добра и справедливости, сохранения и
поддержки здоровья, активного использования информационных ресурсов.
Использование деятельностного метода обучения позволяет при изучении всех
разделов данного курса организовать полноценную математическую деятельность
учащихся с целью получения нового знания, его преобразования и применения,
включающую три основных этапа математического моделирования:
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1) этап построения математической модели некоторого объекта или процесса реального
мира;
2) этап изучения математической модели средствами математики;
3) этап приложения полученных результатов к реальному миру.
На этапе построения математических моделей учащиеся приобретают опыт
использования начальных математических знаний для описания объектов и процессов
окружающего мира, объяснения причин явлений, оценки их количественных и
пространственных отношений.
На этапе изучения математической модели учащиеся овладевают математическим
языком, основами логического, алгоритмического и творческого мышления, они учатся
пересчитывать, измерять, выполнять прикидку и оценку, исследовать и выявлять
свойства и отношения, наглядно представлять полученные данные, записывать и
выполнять алгоритмы.
Далее, на этапе приложения полученных результатов к реальному миру учащиеся
приобретают начальный опыт применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Здесь они отрабатывают умения
выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми
выражениями, решать текстовые задачи,
распознавать и изображать геометрические фигуры, действовать по заданным
алгоритмам и строить их. Дети учатся работать со схемами и таблицами, диаграммами
и графиками, цепочками и совокупностями, они анализируют и интерпретируют
данные, овладевают грамотной математической речью и первоначальными
представлениями о компьютерной грамотности.
Поскольку этап обучения в начальной школе соответствует второму до-понятийному
этапу познания, освоение предметного содержания в курсе «Математика “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.
Отбор содержания и последовательность изучения математических понятий
осуществлялись на основе системы начальных математических понятий, построенной
Н.Я. Виленкиным, которая обеспечивает преемственные связи и непрерывное развитие
следующих основных содержательно-методических линий школьного курса
математики с 1 по 9 класс: числовой, алгебраической, геометрической,
функциональной, логической, анализа данных, текстовых задач. При этом каждая
линия отражает логику и этапы формирования математического знания в процессе
познания и осуществляется на основе тех реальных источников, которые привели к их
возникновению в культуре, в истории развития математического знания.
Так, числовая линия строится на основе счёта предметов (элементов множества) и
измерения величин. Понятия множества и величины подводят учащихся с разных
сторон к понятию числа: с одной стороны, натурального числа, а с другой —
положительного действительного числа. В этом находит своё отражение двойственная
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природа числа, а в более глубоком аспекте — двойственная природа бесконечных
систем, с которыми имеет дело математика: дискретной, счётной бесконечностью и
континуальной бесконечностью. Измерение величин связывает натуральные числа с
действительными, поэтому своё дальнейшее развитие в средней и старшей школе
числовая линия получает как бесконечно уточняемый процесс измерения величин.
Исходя из этого понятия множества и величины вводятся на ранних стадиях обучения с
опорой на житейский опыт учащихся (при этом рассматриваются лишь
непересекающиеся множества, а сам термин «множество» на первых порах заменяется
более понятными для учащихся словами «группа предметов», «совокупность»,
«мешок»). Операции над множествами и над величинами сопоставляются между собой
и служат основой изучения соответствующих операций над числами. Это позволяет
раскрыть оба подхода к построению математической модели «натуральное число»:
число n, с одной стороны, есть то общее свойство, которым обладают все n-элементные
множества, а с другой — это результат измерения длины отрезка, массы, объёма
и т. д., когда единица измерения укладывается в измеряемой величине n раз.В рамках
числовой линии учащиеся осваивают, с одной стороны, принципы записи и сравнения
целых неотрицательных чисел, смысл и свойства арифметических действий,
взаимосвязи между ними, приёмы устных и письменных вычислений, прикидки,
оценки и проверки результатов действий,
зависимости между компонентами и результатами, способы нахождения неизвестных
компонентов. С другой стороны, они знакомятся с различными величинами (длиной,
площадью, объёмом, временем, массой, скоростью и др.), общим принципом и
единицами их измерения, учатся выполнять действия с именованными числами.
Числовая линия курса, имея свои задачи и специфику, тем не менее тесно
переплетается со всеми другими содержательно-методическими линиями.
Так, при построении алгоритмов действий над числами и исследовании их свойств
используются разнообразные графические модели — треугольники и точки,
прямоугольник, прямоугольный параллелепипед. Включаются в учебный процесс как
объект исследования и как средство обучения такие понятия, как: часть и целое,
взаимодействие частей, оператор и алгоритм. Например, в 1 классе учащиеся изучают
разбиение множеств (групп предметов) и величин на части, взаимосвязь целого и его
частей. Установленные закономерности становятся затем основой формирования у
детей прочных вычислительных навыков и обучения их решению уравнений и
текстовых задач.
Во 2 классе при изучении общего понятия «операции» рассматриваются вопросы, над
какими объектами выполняется операция, в чём заключается операция, каков её
результат. Знакомство учащихся с различными видами программ — линейными,
разветвлёнными, циклическими — не только помогает им успешнее изучить многие
традиционно трудные вопросы числовой линии (например, порядок действий в
выражениях, алгоритмы действий с многозначными числами), но и развивает
алгоритмическое
мышление,
необходимое
для
успешного
использования
компьютерной техники, жизни и деятельности в информационном обществе.
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Развитие алгебраической линии также неразрывно связано с числовой, во многом
дополняет её и обеспечивает лучшее понимание и усвоение изучаемого материала, а
также повышает уровень обобщённости усваиваемых детьми знаний. Учащиеся
записывают выражения и свойства чисел с помощью буквенной символики, что
помогает им структурировать изучаемый материал, выявить сходство и различия,
аналогии.
Как правило, запись общих свойств операций над множествами и величинами обгоняет
соответствующие навыки учащихся в выполнении аналогичных операций над числами.
Это позволяет создать для каждой из таких операций общую рамку, в которую потом,
по мере введения новых классов чисел, укладываются операции над этими числами и
их свойства. Тем самым даётся теоретически обобщённый способ ориентации в
учениях о конечных множествах, величинах и числах, позволяющий решать обширные
классы конкретных задач, что обеспечивает качественную подготовку детей к
изучению программного материала по алгебре средней школы.
Изучение геометрической линии в курсе математики начинается достаточно рано, при
этом сначала основное внимание уделяется развитию пространственных
представлений, воображения, речи и практических навыков черчения: учащиеся
овладевают навыками работы с такими измерительными чертёжными инструментами,
как линейка, угольник, а несколько позже —
циркуль, транспортир.
Программа предусматривает знакомство с такими плоскими пространственными
геометрическими фигурами, как квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, куб,
параллелепипед, цилиндр, пирамида, шар, конус. Разрезание фигур на части и
составление новых фигур из полученных частей, черчение развёрток и склеивание
моделей фигур по их развёрткам развивает
пространственные представления детей, воображение, комбинаторные способности,
формирует практические навыки и одновременно служит средством наглядной
интерпретации изучаемых арифметических фактов.
В рамках геометрической линии учащиеся знакомятся также с более абстрактными
понятиями точки, прямой и луча, отрезка и ломаной линии, угла и многоугольника,
области и границы, окружности и круга и др., которые используются для решения
разнообразных практических задач.
Объём геометрических представлений и навыков, который накоплен у учащихся к 3—4
классам, позволяет перейти к исследованию геометрических фигур и открытию их
свойств. С помощью построений и измерений они выявляют различные геометрические
закономерности, которые формулируют как предположение, гипотезу. Это готовит
мышление учащихся и создаёт мотивационную основу для изучения систематического
курса геометрии в старших классах.
Таким образом, геометрическая линия курса также непосредственно связана со всеми
остальными линиями курса — числовой, алгебраической, логической, функциональной,
анализом данных, решением текстовых задач, которые, в свою очередь, тесно
переплетаются друг с другом.
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Достаточно серьёзное внимание уделяется в данном курсе развитию логической
линии при изучении арифметических, алгебраических и геометрических вопросов
программы. Практически все задания курса требуют от учащихся выполнения таких
логических операций, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, аналогия,
классификация, способствуют развитию познавательных процессов — воображения,
памяти, речи, логического мышления.
В рамках логической линии учащиеся осваивают математический язык, проверяют
истинность высказываний, строят свои суждения и обосновывают их. У учащихся
формируются начальные представления о языке множеств, различных видах
высказываний, о сложных высказываниях с союзами «и», «или».
Линия анализа данных целенаправленно формирует у учащихся информационную
грамотность, умение самостоятельно получать информацию из наблюдений, бесед,
справочников, энциклопедий, интернет источников и работать с полученной
информацией: анализировать, систематизировать и представлять в различной форме, в
том числе в форме таблиц, диаграмм и
графиков; делать прогнозы и выводы; выявлять закономерности и существенные
признаки; проводить классификацию; составлять различные комбинации из заданных
элементов и осуществлять перебор вариантов; выделять из них варианты,
удовлетворяющие заданным условиям.
При этом в курсе предусмотрено систематическое знакомство учащихся с
необходимым инструментарием осуществления этих видов деятельности —с
организацией информации в словарях и справочниках, со способами чтения и
построения диаграмм, таблиц и графиков, с методами работы с текстами, построением
и исполнением алгоритмов, со способами систематического перебора вариантов с
помощью дерева возможностей и др.
Информационные умения формируются как на уроках, так и во внеурочной проектной
деятельности, кружковой работе, при создании собственных информационных
объектов — презентаций, сборников задач и примеров, стенгазет и информационных
листков и т.д. В ходе этой деятельности учащиеся овладевают началами компьютерной
грамотности и навыками работы
с компьютером, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени
обучения и для жизни.
Функциональная линия строится вокруг понятия функциональной зависимости
величин,
которая
является
промежуточной
моделью
между
реальной
действительностью и общим понятием функции и служит, таким образом, основой
изучения в старших классах понятия функций. Учащиеся наблюдают за
взаимосвязанным изменением различных величин, знакомятся с
понятием переменной величины и к 4 классу приобретают значительный опыт
фиксирования зависимостей между величинами с помощью таблиц, диаграмм,
графиков движения и простейших формул. Так, учащиеся строят и используют для
решения практических задач формулы: площади прямоугольника S = a . b, объёма
прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c,
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пути s = v х t, стоимости С = а . х, работы А = w . t и др. При исследовании различных
конкретных зависимостей дети выявляют и фиксируют на математическом языке их
общие свойства, что создаёт основу для поcтроения в старших классах общего понятия
функции, понимания его смысла, осознания целесообразности и практической
значимости.
Знания, полученные детьми при изучении различных разделов курса, находят
практическое применение при решении текстовых задач. В рамках линии текстовых
задач они овладевают различными видами математической деятельности, осознают
практическое значение математических знаний, у них развиваются логическое
мышление, воображение, речь.
В курсе вводятся задачи с числовыми и буквенными данными разных типов: на смысл
арифметических действий, разностное и кратное сравнение («больше на (в) …»,
«меньше на (в) …»), на зависимости, характеризующие процессы движения (путь,
скорость, время), купли-продажи (стоимость, цена, количество товара), работы (объём
выполненной работы, производительность, время работы). В курс включены задачи на
пропорциональные величины, одновременное равномерное движение двух объектов
(навстречу друг другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием), у
учащихся формируется представление о процентах, что создаёт прочную базу для
успешного освоения данных традиционно трудных разделов программы
средней школы.
Система подбора и расположения задач даёт возможность для их сравнения, выявления
сходства и различий, имеющихся взаимосвязей (взаимно обратные задачи, задачи
одинакового вида, имеющие одинаковую математическую модель, и др.).
Особенностью курса является то, что после планомерной отработки небольшого числа
базовых типов решения простых и составных задач учащимся предлагается широкий
спектр разнообразных структур, состоящих из этих базовых элементов, но содержащих
некоторую новизну и развивающих у детей умение действовать в нестандартной
ситуации.
Большое значение в курсе уделяется обучению учащихся проведению
самостоятельного анализа текстовых задач, сначала простых, а затем и составных.
Учащиеся выявляют величины, о которых идёт речь в задаче, устанавливают
взаимосвязи между ними, составляют план решения. При необходимости используются
разнообразные графические модели (схемы, схематические рисунки, таблицы), которые
обеспечивают наглядность и осознанность определения плана решения. Дети учатся
находить различные способы решения и выбирать наиболее рациональные, давать
полный ответ на вопрос задачи, самостоятельно составлять задачи, анализировать
корректность формулировки задачи.
Линия текстовых задач в данном курсе строится таким образом, чтобы, с одной
стороны, обеспечить прочное усвоение учащимися изучаемых методов работы с
задачами, а с другой — создать условия для их систематизации и на этой основе
раскрыть роль и значение математики в развитии общечеловеческой культуры.
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Система заданий курса допускает возможность организации кружковой работы по
математике во второй половине дня, индивидуальной и коллективной творческой,
проектной работы, в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий и электронных образовательных ресурсов.
Место курса в учебном плане
Курс разработан в соответствии с базисным учебным (образовательным) планом
общеобразовательных учреждений РФ.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводитсяпо 4 ч в неделю
(всего 540 ч): в 1 классе 132 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 136 ч.
Реализация принципа минимакса в образовательном процессе позволяет использовать
данный курс при 5 ч в неделю за счёт школьного компонента, всего 675 ч: в 1 классе
165 ч, а во 2, 3 и 4 классах — по 170 ч.
Результаты изучения курса
Содержание курса математики обеспечивает реализацию следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов:
Личностные результаты
1. Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к
своей семье и другим людям, своему Отечеству, развитие морально-этических качеств
личности, адекватных полноценной математической деятельности.
2. Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории
развития математического знания, роли математики в системе знаний.
3. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на
основе метода рефлексивной самоорганизации.
4. Принятие социальной роли ученика, осознание личностного смысла учения и
интерес к изучению математики.
5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступпки,
способность к рефлексивной самооценке собственных действий и волевая
саморегуляция.
6. Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение находить выходы из спорных
ситуаций.
7. Мотивация к работе на результат как в исполнительской, так и в творческой
деятельности.
8. Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как рабочей
ситуации, требующей коррекции, вера в себя.
Метапредметные результаты
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1. Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно
фиксировать своё затруднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно
устранять причины затруднения.
2. Освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение
целей учебной деятельности, определение наиболее эффективных способов и средств
достижения результата, планирование, прогнозирование, реализация построенного
проекта.
3. Умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных
критериев в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
4. Приобретение опыта использования методов решения проблем творческого и
поискового характера.
5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
6. Способность к использованию знаково-символических средств математического
языка и средств ИКТ для описания и исследования окружающего мира (для
представления информации, создания моделей изучаемых объектов и процессов,
решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как базы компьютерной
грамотности.
7. Овладение различными способами поиска (в справочной литературе,
образовательных интернет-ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и
передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами, подготовки своего выступления и выступления с аудио-, видео- и
графическим сопровождением.
8. Формирование специфических для математики логических операций(сравнение,
анализ, синтез, обобщение, классификация, аналогия, установление причинноследственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям),
необходимых человеку для полноценного функционирования в современном обществе;
развитие логического, эвристического и
алгоритмического мышления.
9. Овладение навыками смыслового чтения текстов.
10. Освоение норм коммуникативного взаимодействия в позициях «автор», «критик»,
«понимающий», готовность вести диалог, признавать возможность и право каждого
иметь своё мнение, способность аргументировать свою точку зрения.
11. Умение работать в парах и группах, договариваться о распределении функций в
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих; стремление не допускать
конфликты, а при их возникновении готовность
конструктивно их разрешать.
12. Начальные представления о сущности и особенностях математического знания,
истории его развития, его обобщённого характера и роли в системе знаний.
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13. Освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество,
классификация и др.), отражающих существенные связи и отношения между объектами
и процессами различных предметных областей знания.
14. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета Математика».
Предметные результаты
1. Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению
нового знания, его преобразованию и применению для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
2. Использование приобретённых математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и
пространственных отношений.
3. Овладение устной и письменной математической речью, основами логического,
эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счёта
и измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов
(схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов.
4. Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами,
составлять числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые
задачи, простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы,
составлять и исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и
исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и
графиками,
множествами
и
цепочками,
представлять,
анализировать
и
интерпретировать данные.
5. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач.
6. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.
Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере.
Содержание курса
Числа и арифметические действия с ними
Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление
совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности.
Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же,
больше (меньше) на …Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление
части совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей.
Связь между сложением и вычитанием совокупностей.
Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.
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Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования
при счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных
чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи
чисел и десятичной системой мер. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения
(>, <, =, ).
Сложение, вычитание, умножение
арифметических действий
арифметических действий.

и

деление натуральных чисел. Знаки
Названия компонентов и результатов

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.
Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий
(между сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение
неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и
деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. Разностное сравнение чисел (больше на
…, меньше на ...). Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и
кратные.
Связь между компонентами и результатами арифметических действий.
Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства
сложения и умножения, распределительное свойство умножения относительно
сложения и вычитания (правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на
разность и разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа,
деления суммы и разности на число.
Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними.
Алгоритм деления с остатком. Оценка и прикидка результатов арифметических
действий.
Монеты и купюры.
Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со
скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование
свойств арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и
группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).
Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных
чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие,
прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).
Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений.
Необходимость практических измерений как источника расширения понятия числа.
Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.
Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур
и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с
одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его
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части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от
числа и числа по его проценту.
Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и
неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной
дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и
вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).
Текстовые задачи
Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами,
представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи.
Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой
записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач
арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с
помощью составления выражения). Арифметические действия с величинами при
решении задач. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его
правдоподобия. Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи.
Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными,
нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.
Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое
решение (модель).
Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение,
вычитание, умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …»,
«больше (меньше) в …».
Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b . c:
путь — скорость — время (задачи на движение), объём выполненной работы —
производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара —
количество товара (задачи на стоимость) и др.
Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все четыре
арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной задачи.
Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел
по их сумме и разности. Задачи на приведение к единице.
Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби.
Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту. Задачи на
одновременное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных
направлениях, вдогонку, с отставанием).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины
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Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще —
тоньше, спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение
фигур по форме и размеру (визуально).
Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире:
круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида,
цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических
фигурах. Области и границы.
Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических
фигур. Конструирование фигур из палочек.
Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая,
замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник,
пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой,
острый и тупой углы, прямоугольный треугольник, развёрнутый угол, смежные углы,
вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность.
Построение развёртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда.
Использование для построений чертёжных инструментов (линейки, чертёжного
угольника, циркуля, транспортира).
Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника;
центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рёбра и грани куба и
прямоугольного параллелепипеда.
Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры,
имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.
План, расположение объектов на плане.
Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное
сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр,
сантиметр, дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр.
Вычисление периметра многоугольника.
Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади.
Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между
ними. Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближённое
измерение площади геометрической фигуры.
Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.
Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, кубический
сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объём
куба и прямоугольного параллелепипеда.
Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов:
угловой градус. Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические действия с
геометрическими величинами.
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Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений
геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов
треугольника и четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных
углов и др.
Величины и зависимости между ними
Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица
измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и
вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора
единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.
Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.
Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости.
Единица вместимости: литр, её связь с кубическим дециметром.
Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год)
и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней
недели. Календарь. Преобразование однородных величин и арифметические действия с
ними.
Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как
сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью.
Правильные и неправильные части величин. Поиск закономерностей. Наблюдение
зависимостей между величинами,
фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.
Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.
Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.
Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a . b,
P =(a + b) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a . а, P =4 . a.
Формула площади прямоугольного треугольника S = (a . b):2.
Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c. Формула объёма куба V
= a . а . а. Формула пути s = v . t и её аналоги: формула стоимости С = а . х, формула
работы А = w . t и др., их обобщённая запись с помощью формулы a = b . c.
Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного
луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного
движения реальных объектов.
Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном
одновременном движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления:
Формулы расстояния d между двумя равномерно
- 407 -

движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу
в противоположных направлениях
Координатный угол. График движения.
Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с
помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа
фиксации зависимостей к другому.
Алгебраические представления
Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших
буквенных выражений при заданных значениях букв.
Равенство и неравенство.
Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0;
а . 1 = 1 . а = а; а . 0 = 0 . а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др.
Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул:
а + b = b + а — переместительное свойство сложения,
(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, а . b = b . а —
переместительное свойство умножения, (а . b) . с = а . (b . с) — сочетательное свойство
умножения,
(а + b) . с = а . с + b . с — распределительное свойство
умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) —
правило вычитания числа из суммы,
а – (b + с) = а – b – с — правило
вычитания суммы из числа,
(а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др.
Формула деления с остатком a = b . c + r, r < b.
Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида
а + х = b, а – х = b, x – a = b, а . х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения,
сводящиеся к цепочке простых.Решение неравенства на множестве целых
неотрицательных чисел. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое
неравенства. Двойное неравенство. Математический язык и элементы логики
Знакомство с символами математического языка, их использование для построения
математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.
Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или
...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все»,«найдётся», «не».
Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач.
Знакомство со способами решения задач логического характера.
Множество. Элемент множества. Знаки
Задание множества перечислением его
элементов и свойством. Пустое множество и его обозначение: . Равные множества.
Диаграмма Эйлера — Венна.
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Подмножество. Знаки
. Пересечение множеств. Знак . Свойства пересечения
множеств. Объединение множеств. Знак . Свойства объединения множеств.
Работа с информацией и анализ данных
Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение,
расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по
свойствам.
Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами,
фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта
операции, выполняемой операции, результата операции.
Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические
алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.
Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.
Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации.
Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных
замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.
Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.
Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных,
построение.
Обобщение и систематизация знаний.
Портфолио ученика.
Тематическое планирование 1 классс
Тема

Кол-во
часов

Характеристика деятельности учащихся

1 четверть(34 ч)
Свойства предметов: цвет,
форма, размер, материал и
т. д.
Сравнение предметов по
свойствам
Квадрат, круг,
треугольник,
прямоугольник

4

Анализировать и сравнивать предметы, выявлять
и выражать в речи признаки сходства и различия.
Читать, анализировать данные таблицы,
заполнять таблицы на основании заданного
правила. Соотносить реальные предметы с
моделями
рассматриваемых геометрических тел. Описывать
свойства простейших фигур.
Сравнивать геометрические фигуры, различать
плоские и пространственные фигуры.
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Находить закономерности в последовательностях,
составлять закономерности по заданному правилу.
Использовать математическую терминологию в
устной и письменной речи3.

Группы предметов или
фигур: составление,
выделение части,
сравнение. Знаки = и ≠

4

Анализировать состав групп предметов,
сравнивать группы предметов, выявлять и
выражать в речи признаки сходства и различия.
Записывать результат сравнения групп предметов
с помощью знаков = и , обосновывать выбор знака,
обобщать, делать вывод.
Разбивать группы предметов на части по заданному
признаку (цвету, форме, размеру и т. д.).
Находить закономерности в последовательностях и
таблицах, составлять закономерности по
заданному правилу. Считать различные объекты
(предметы, фигуры, буквы, звуки и т. п.).
Называть числа от 1 до 10 в порядке их следования
при счете. Использовать ритмический счёт до 10 и
обратно. Определять функцию учителя в учебной
деятельности и оценивать своё умение это делать
(на основе применения эталона)

Сложение и вычитание
групп предметов. Знаки
«+» и «- »

4

Моделировать операции сложения и вычитания
групп предметов с помощью предметных моделей,
схематических рисунков, буквенной символики.
Записывать сложение и вычитание групп предметов
с помощью знаков +, –, =. Соотносить компоненты
сложения и вычитания групп предметов с частью и
целым, читать равенства. Выявлять и применять
переместительное свойство сложения групп
предметов. Использовать ритмический счёт до 20.
Применять правила поведения ученика на уроке в
зависимости от функций учителя и оценивать своё
умение это делать (на основе применения эталона)

Связь между частью и
целым. Пространственно-

3

Устанавливать взаимосвязи между частью и
целым (сложением и вычитанием), фиксировать их с

3

Данный вид деятельности используется на всех без исключения уроках, поэтому далее
он не фиксируется.
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временные отношения.
Счёт до 10 и обратно

помощью буквенной символики (4 равенства).
Разбивать группы предметов на части по
заданному признаку (цвету, форме, размеру и т. д.).
Устанавливать пространственно-временные
отношения, описывать последовательность событий
и расположение объектов с использованием слов:
раньше, позже, выше, ниже, вверху, внизу, слева,
справа и др. Упорядочивать события, располагая
их в порядке следования (раньше, позже).
Упорядочивать объекты, устанавливать
порядковый номер того или иного объекта при
заданном порядке счёта.

Контрольная работа № 1

1

Числа и цифры 16.Наглядные
модели,состав,сложение и
вычитание в пределах 6

18

Равенство и неравенство
чисел

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.
Контролировать правильность и полноту
выполнения изученных способов действий.
Выявлять причину ошибки и корректировать её,
оценивать свою работу
Соотносить числа 1—6 с количеством предметов в
группе, обобщать, упорядочивать заданные числа,
определять место числа в последовательности чисел
от 1 до 6. Образовывать число прибавлением 1 к
предыдущему числу или вычитанием 1 из
последующего числа.
Писать цифры 1—6, соотносить цифру и число.
Сравнивать две группы предметов на основе
составления пар.
Сравнивать числа в пределах 6 с помощью знаков
=, ≠, >, <. Моделировать сложение и вычитание
чисел с помощью сложения и вычитания групп
предметов. Складывать и вычитать числа в
пределах 6, соотносить числовые и буквенные
равенства с наглядными моделями, находить в них
части и целое, запоминать и воспроизводить по
памяти состав чисел 2—6 из двух слагаемых,
составлять числовые равенства и неравенства.
Распознавать в предметах окружающей
обстановки изучаемые геометрические фигуры,
описывать их свойства, моделировать
многоугольники (треугольник, четырехугольник,
пятиугольник) из палочек, выделять вершины и
стороны многоугольников. Применять знания и
способы действий в поисковых ситуациях,
находить способ решения нестандартной задачи.
Разбивать группу предметов на части по
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некоторому признаку, находить «лишний» предмет по
какому-либо признаку.
Использовать ритмический счёт до 30. Работать в
парах при совместной работе в учебной
деятельности и оценивать своё умение это делать
(на нове применения эталона)
Тематическое планирование
2 класс (136ч)

Тема

Колво
часов

Характеристика видов деятельности
учащихся

I четверть (36 часов)
Цепочки букв, чисел,
фигур.

4

Составлять последовательности (цепочки)
предметов, чисел, фигур и др. по заданному
правилу. Выполнять перебор всех возможных
вариантов объектов и комбинаций,
удовлетворяющих заданным условиям.
Распознавать и изображать прямую, луч, отрезок,
исследовать взаимное расположение двух прямых
(пересекающиеся и параллельные прямые),
количество прямых, которые можно провести
через одну заданную точку, две заданные точки.
Повторять основной материал, изученный в 1
классе: нумерацию и изученные способы
сложения и вычитания натуральных чисел в
пределах ста, измерения величин, анализ и
решение текстовых задач и уравнений.
Выполнять задания поискового и творческого
характера. Понимать значение любознательности
в учебной деятельности, использовать правила
проявления любознательности и оценивать свою
любознательность (на основе применения
эталона).

13

Систематизировать изученные способы сложения
и вычитания чисел: по общему правилу, по
числовому отрезку, по частям, с помощью
свойств сложения и вычитания.

Точка. Прямая.
Пересекающиеся и
непересекающиеся
(параллельные) прямые.
Построение с помощью
линейки прямой,
проходящей через одну
заданную точку, две
заданные точки.
Количество прямых,
которые можно провести
через одну заданную
точку, две заданные точки.
Решение вычислительных
примеров, задач,
уравнений на повторение
курса 1 класса.

Сложение и вычитание
двузначных чисел с
переходом через разряд.
Проверка сложения и
вычитания.
Систематизация приемов
сложения и вычитания,

Устанавливать способы проверки действий
сложения и вычитания на основе взаимосвязи
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изученных в 1 классе: с
помощью графических
моделей, по общему
правилу (эталону), по
частям, по числовому
отрезку, с помощью
свойств сложения и
вычитания. Запись
сложения и вычитания в
столбик. Приемы
сложения и вычитания:
32+8,32+28, 40 – 6, 40 –
26, 37 + 15, 32 – 15.
Приемы устных
вычислений: 73 – 19, 14 +
28, 38 + 25. Решение задач
и уравнений с
использованием
изученных приемов
сложения и вычитания
двузначных чисел.

между ними.
Моделировать сложение и вычитание двузначных
чисел с помощью треугольников и точек,
записывать сложение и вычитания чисел в
столбик.
Строить алгоритмы сложения и вычитания
двузначных чисел с переходом через разряд,
применять их для вычислений, самоконтроля и
коррекции своих ошибок, обосновывать с их
помощью правильность своих действий.
Сравнивать разные способы вычислений,
выбирать наиболее рациональный способ.
Использовать изученные приемы сложения и
вычитания двузначных чисел для решения
текстовых задач и уравнений.
Самостоятельно выполнять домашнее задание, и
оценивать свое умение это делать (на основе
применения эталона).

Контрольная работа №1

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.
Контролировать правильность и полноту
выполнения изученных способов действий.
Выявлять причину ошибки и корректировать ее,
оценивать свою работу.

Сотня. Счет сотнями.
Запись, сравнение,

17

Исследовать ситуации, требующие перехода к
счету сотнями. Образовывать, называть,
записывать число 100. Строить графические
модели круглых сотен, называть их, записывать,
складывать и вычитать. Измерять длину в метрах,
выражать ее в дециметрах, в сантиметрах,
сравнивать, складывать и вычитать.

сложение и вычитание
круглых сотен.
Купюра 100 р.
Метр. Преобразование
единиц длины.
Счет сотнями, десятками и
единицами.
Название, запись и
сравнение трехзначных
чисел. Аналогия
преобразования единиц
счета

Строить графические модели чисел, выраженных
в сотнях, десятках и единицах, называть их,
записывать, представлять в виде суммы
разрядных слагаемых, сравнивать,
упорядочивать, складывать и вычитать.
Записывать способы действий с трехзначными
числами с помощью алгоритмов, использовать
алгоритмы для вычислений, обоснования
правильности своих действий, пошагового
самоконтроля. Сравнивать, складывать и
вычитать стоимости предметов, выраженные в
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и единиц длины.

сотнях, десятках и единицах рублей.
Моделировать сложение и вычитание чисел
трехзначных чисел с помощью треугольников и
точек, записывать сложение и вычитания чисел в
столбик, проверять

Приемы сложения и
вычитания трехзначных
чисел: 261 + 124, 372 –
162, 162 + 153,

правильность выполнения действия разными
способами. Измерять длину в метрах, дециметрах
и сантиметрах. Устанавливать соотношения
между единицами измерения длины,
преобразовывать их. Сравнивать, складывать и
вычитать длины отрезков, выраженных в метрах,
дециметрах и сантиметрах и дециметрах,
выявлять аналогию между десятичной системой
записи чисел и десятичной системой мер. Решать
простые и составные задачи (2−3 действия),
сравнивать условия различных задач и их
решения, выявлять сходство и различие. Решать
уравнения с неизвестным слагаемым,
уменьшаемым, вычитаемым на основе
взаимосвязи между частью и целым,
комментировать решение, называя компоненты
действий. Распознавать и строить с помощью
линейки прямые, отрезки, многоугольники,
различать пересекающиеся и параллельные
прямые, находить точки пересечения линий,
пересечение геометрических фигур, выполнять
перебор вариантов путей по сетям линий.
Исследовать ситуации, требующие сравнения
числовых выражений. Обосновывать
правильность выполненного действия с помощью
обращения к общему правилу.

176 + 145, 41 + 273 + 136,
243 – 114, 302 – 124,
200 – 37.
Решение задач и
уравнений с
использованием
сложения и вычитания
трехзначных чисел.
Сети линий. Пути.

Контрольная работа №2

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.
Контролировать правильность и полноту
выполнения
изученных способов действий. Выявлять причину
ошибки и корректировать ее,оценивать свою
работу.
II четверть (26 часов)
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Операция. Обратная
операция.

13

Находить неизвестные объект операции,
результат операции, выполняемую операцию,
обратную операцию. Читать и строить алгоритмы
разных типов (линейных, разветвленных,
циклических), записывать построенные
алгоритмы в разных формах (блок-схемы, схемы,
план действий и др.), использовать для решения
практических задач. Определять порядок
действий в числовом и буквенном выражении
(без скобок и со скобками), планировать ход
вычислений в числовом выражении, находить
значение числового и буквенного выражения.
Составлять числовые выражения по условиям,
заданным словесно, рисунком или таблицей,
различать выражения и равенства. Составлять
задачи по числовым и буквенным выражениям,
соотносить их условие с графическими и
знаковыми моделями. Сравнивать
геометрические фигуры, описывать их свойства.
Распознавать, обозначать и строить с помощью
линейки отрезки, лучи, ломаные линии,
многоугольники, углы, а с помощью чертежного
угольника − прямые углы и перпендикулярные
прямые, находить точку пересечения прямых,
длину ломаной, периметр многоугольника.
Различать плоские и неплоские поверхности
пространственных фигур, плоскую поверхность и
плоскость, соотносить реальные предметы с
моделями рассматриваемых геометрических тел.
Измерять с помощью линейки звенья ломаной,
длины сторон многоугольников, строить общий
способ нахождения длины ломаной и периметра
многоугольника, применять его для решения
задач.

7

Моделировать с помощью графических схем
ситуации, иллюстрирующие порядок выполнения
арифметических действий сложения и вычитания,
строить общие свойства сложения и вычитания
(сочетательного свойства сложения, правил
вычитания числа из суммы и суммы из числа),
записывать их в буквенном виде. Находить
рациональные способы вычислений, используя
изученные свойства сложения и вычитания.
Выделять прямоугольник (квадрат) из множества

Программа действий.
Алгоритм. Программа с
вопросами. Виды
алгоритмов.
Выражения. Числовые и
буквенные выражения.
Значение выражения
(числового, буквенного).
Скобки. Порядок действий
в числовых и буквенных
выражениях (без скобок и
со скобками).
Прямая, луч, отрезок.
Ломаная. Длина ломаной.
Периметр. Плоскость.
Угол. Прямой угол.
Задачи на нахождение
задуманного числа.
Задачи с буквенными
данными.

Сочетательное свойство
сложения. Вычитание
суммы из числа.
Вычитание числа из
суммы.
Прямоугольник. Квадрат.
Проведение
подготовительной работы
к
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изучению таблицы
умножения.

Площадь фигур. Единицы
площади: квадратный
сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный
метр.

четырехугольников, выявлять существенные
свойства прямоугольника и квадрата,
распознавать их, строить на клетчатой бумаге,
измерять длины их сторон с помощью линейки,
вычислять периметр. Использовать зависимости
между компонентами и результатами сложения и
вычитания для сравнения выражений и
упрощения вычислений. Составлять числовые и
буквенные выражения, находить их значения,
строить и исполнять вычислительные алгоритмы
(игра «Вычислительные машины»), закреплять
изученные приемы устных и письменных
вычислений. Решать простые и составные задачи
(2−3 действия), сравнивать различные способы
решения текстовых задач, находить наиболее
рациональный способ.
3

Сравнивать фигуры по площади, измерять
площадь различными мерками на основе
использования общего принципа измерения
величин, чертить фигуры заданной площади.
Устанавливать соотношения между
общепринятыми единицами площади: 1 см2, 1
дм2, 1 м2, преобразовывать, сравнивать,
складывать и вычитать значения площадей,
выраженные в заданных единицах измерения,
разрешать житейские ситуации, требующие
умения находить значение площади (планировка,
разметка). Исследовать свойства прямоугольного
параллелепипеда, различать его вершины, ребра и
грани, пересчитывать их.

Контрольная работа №3

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.
Контролировать правильность и полноту
выполнения изученных способов действий.
Выявлять причину ошибки и корректировать ее,
оценивать свою работу.

Построение разверток и
склеивание из них
моделей прямоугольного
параллелепипеда
(«Новогодние подарки»).
Опыт творческой работы
по составлению
«Новогодних задач» всех

2

Описывать свойства прямоугольного
параллелепипеда, изготавливать его предметную
модель, показывать на ней вершины, ребра и
грани прямоугольного параллелепипеда,
соотносить модель с предметами окружающей
обстановки. Собирать, обобщать и представлять
данные (работая в группе или самостоятельно),
составлять собственные задачи и
вычислительные примеры всех изученных типов.

Прямоугольный
параллелепипед.
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изученных типов.

Выбирать средства, которые будет использовать
ученик для открытия нового знания, фиксировать
результат своей учебной деятельности на уроке
открытия нового знания, использовать эталон для
обоснования правильности выполнения учебного
задания, и оценивать свое умение это делать (на
основе применения эталона).
III четверть (46 часов)

Новые мерки и
умножение. Смысл
действия умножения.
Название и связь
компонентов действия
умножения.
Площадь прямоугольника.
Переместительное
свойство умножения.
Умножение на 0 и на 1.
Таблица умножения.
Таблица умножения на 2.
Задачи на смысл действия
умножения и на
вычисление площади
фигур.

9

Понимать смысл действия умножения, его связь с
решением практических задач на переход к
меньшим меркам. Моделировать действие
умножения чисел с помощью предметов,
схематических рисунков, прямоугольника,
записывать умножение в числовом и буквенном
виде, заменять сумму одинаковых слагаемых
произведением слагаемого на количество
слагаемых, и, наоборот (если возможно).
Называть компоненты действия умножения,
наблюдать и выражать в речи зависимость
результата умножения от увеличения
(уменьшения) множителей, использовать
зависимости между компонентами и
результатами сложения, вычитания и умножения
для сравнения выражений и для упрощения
вычислений. Устанавливать переместительное
свойство умножения, записывать его в буквенном
виде и использовать для вычислений.
Понимать невозможность использования общего
способа умножения для случаев умножения на 0
и 1, исследовать данные случаи умножения,
делать вывод и записывать его в буквенном виде.
Составлять таблицу умножения однозначных
чисел, анализировать ее выявлять
закономерности, с помощью таблицы находить
произведение однозначных множителей, решать
уравнения с неизвестным множителем,
запоминать и воспроизводить по памяти таблицу
умножения на 2. Решать текстовые задачи с
числовыми и буквенными данными на смысл
умножения. Устанавливать способ нахождения
площади прямоугольника (квадрата), выражать
его в речи, записывать в виде буквенной
формулы, использовать построенный способ для
решения практических задач и вывода
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переместительного свойства умножения.
Смысл деления. Название
и связь компонентов и
результатов действия
деления.

6

Взаимосвязь действий
умножения и деления.
Проверка умножения и
деления.
Задачи на смысл действия
деления (на равные части
и по содержанию).
Деление с 0 и 1. Таблица
деления на 2. Четные и
нечетные числа.

Понимать смысл действия деления, его связь с
действием умножения (обратное действие) и с
решением практических задач. Моделировать
действие деления чисел с помощью предметов,
схематических рисунков, прямоугольника,
записывать деление в числовом и буквенном
виде, называть компоненты действия деления.
Исследовать случаи деления с 0 и 1, делать
вывод, записывать его буквенном виде и
применять для решения примеров. Устанавливать
взаимосвязь между действиями умножения и
деления, использовать ее для проверки
правильности выполнения этих действий,
выявлять аналогию с
взаимосвязью между сложением и вычитанием.
Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу
деления на 2, различать четные и нечетные числа
для изученных случаев деления. Решать задачи на
смысл деления (на равные части и по
содержанию). Соотносить компоненты
умножения и деления со сторонами и площадью
прямоугольника. Составлять и сравнивать
числовые и буквенные выражения, определять
порядок действий в выражениях находить их
значения наиболее рациональным способом,
строить и исполнять вычислительные алгоритмы,
закреплять изученные приемы устных и
письменных вычислений.

Контрольная работа № 4

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.
Контролировать правильность и полноту
выполнения изученных способов
действий.Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.

Таблица умножения и
деления на 3.

4

Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу
умножения и деления на 3.

Виды углов.
Задачи на вычисление
площади фигур,
составленных из двух
прямоугольников.

Соотносить компоненты умножения и деления со
сторонами и площадью прямоугольника.
Различать виды углов (острые, прямые, тупые),
строить из бумаги их предметные модели,
находить углы заданного вида в окружающей
обстановке, определять виды углов
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многоугольника, строить углы заданного вида.
Решать задачи на нахождение стороны и площади
прямоугольника, находить площадь фигур,
составленных из прямоугольников. Решать
простые и составные задачи (2−3 действия),
сравнивать различные способы решения,
находить наиболее рациональный способ.
Составлять выражения, сравнивать их, используя
свойства сложения и умножения. Исполнять
вычислительные алгоритмы, закреплять
изученные приемы устных и письменных
вычислений.
Уравнения вида a
a : x = b; x : a = b.

x = b;

Таблица умножения и
деления на 4.
Увеличение и уменьшение
в несколько раз.
Решение задач на
увеличение и уменьшение
в несколько раз.

8

Соотносить компоненты умножения и деления со
сторонами и площадью прямоугольника. Строить
общий способ решения уравнений вида a x = b;
a : x = b; x : a = b на основе взаимосвязи между
сторонами и площадью прямоугольника,
записывать его с помощью алгоритма, решать
уравнения данного вида, используя построенный
алгоритм, комментировать решение и выполнять
проверку решения. Запоминать и воспроизводить
по памяти таблицу умножения и деления на 4.
Строить общий способ решения задач на
увеличение и уменьшение в несколько раз,
решать задачи данного вида на основе
построенного способа. Записывать действия
«увеличение (уменьшение) на…» и «увеличение
(уменьшение) в …» с помощью буквенных
выражений. Решать задачи на нахождение
сторон, периметра и площади фигур,
составленных из прямоугольников. Составлять и
сравнивать числовые и буквенные выражения,
определять порядок действий в выражениях,
находить их значения наиболее рациональным
способом, строить и исполнять вычислительные
алгоритмы, закреплять изученные приемы
устных и письменных вычислений.
Решать простые и составные задачи (2−3
действия), сравнивать различные способы
решения, находить наиболее рациональный
способ. Использовать таблицы для представления
результатов выполнения задания.
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Таблица умножения и
деления на 5.

4

Порядок действий в
выражениях без скобок.

Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу
умножения и деления на 5.
Строить общий способ определения порядка
действий в выражениях, содержащих все 4
арифметических действия (без скобок),
применять построенный способ для вычислений.
Находить в простейших ситуациях делители и
кратные заданных чисел.

Делители и кратные.

Контрольная работа № 5

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.
Контролировать правильность и полноту
выполнения изученных способов действий.
Выявлять причину ошибки и корректировать ее,
оценивать свою работу.

Таблица умножения и
деления на 6, 7, 8 и 9.

9

Запоминать и воспроизводить по памяти таблицу
умножения и деления на 6, 7, 8 и 9. Строить
общий способ определения порядка действий в
выражениях, содержащих все 4 арифметических
действия (со скобками), применять построенный
способ для вычислений. Наблюдать и выражать в
речи зависимость результата деления от
увеличения (уменьшения) делимого и делителя,
использовать зависимости между компонентами
и результатами деления для сравнения
выражений. Решать задачи на кратное сравнение
чисел, вычисление площади фигур, составленных
из прямоугольников. Составлять, читать и
записывать числовые и буквенные выражения,
содержащие все 4 арифметические действия.
Определять порядок действий в выражениях,
находить их значения, строить и исполнять
вычислительные алгоритмы, закреплять
изученные приемы устных и письменных
вычислений. Решать задачи и уравнения
изученных видов, сравнивать условия и решения
различных задач, выявлять сходство и различие,
составлять задачи с различными величинами,
имеющие одинаковое решение.

3

Строить общие способы умножения и деления на
10 и на 100, применять их для вычислений при
решении примеров, задач, уравнений изученных
видов.

Порядок действий в
выражениях со скобками.
Кратное сравнение
сравнение чисел.
Окружность.

Умножение и деление на
10 и на 100.
Вычерчивание узоров из
окружностей.

Строить с помощью циркуля узоры из
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окружностей с центрами в заданных точках.
Определять порядок действий в выражениях,
находить их значение, закреплять изученные
приемы вычислений. Применять свойства
арифметических действий для упрощения
выражений.
Контрольная работа №6

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.
Контролировать правильность и полноту
выполнения изученных способов действий.
Выявлять причину ошибки и корректировать ее,
оценивать свою работу.

IV четверть (28 часов)
Тысяча.

6

Образовывать тысячу, читать и записывать число
1000, моделировать получение числа 1000 с
помощью треугольников и точек разными
способами (10 сотен; 9 сотен и 10 десятков; 9
сотен, 9 десятков т 10 единиц и др.), записывать
соответствующие выражения. Сравнивать
фигуры по объему, измерять объем различными
мерками на основе использования общего
принципа измерения величин. Устанавливать
соотношения между общепринятыми единицами
объема: 1 см3, 1 дм3, 1 м3, преобразовывать,
сравнивать, складывать и вычитать значения
объемов, выраженные в заданных единицах
измерения. Строить общий способ нахождения
объема прямоугольного параллелепипеда по
площади основания и высоте, записывать его в
буквенном виде и использовать для решения
задач. Устанавливать сочетательное свойство
умножения, записывать его в буквенном виде и
использовать для вычислений. Выводить общий
способ умножения и деления круглых чисел (в
пределах 1000), применять его для вычислений.

2

Устанавливать распределительное свойство
умножения (умножение суммы на число и числа
на сумму), записывать его в буквенном виде,
применять для вычислений. Выводить общие
способы внетабличного умножения двузначного
числа на однозначное и однозначного на
двузначное (24 · 6; 6 · 24), применять их для
вычислений. Сравнивать выражения, используя
взаимосвязь между компонентами и результатами

Объем фигуры. Единицы
объема: кубический
сантиметр, кубический
дециметр, кубический
метр, соотношение между
ними.
Объем прямоугольного
параллелепипеда. Решение
задач на нахождение
объема прямоугольного
параллелепипеда.
Сочетательное свойство
умножения.
Умножение и деление
круглых чисел.

Умножение суммы на
число и числа на сумму.
Внетабличное умножение:
24 · 6; 6 ·24.
Решение уравнений и
задач на внетабличное
умножение.
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арифметических действий. Решать
вычислительные примеры, уравнения, простые и
составные задачи всех изученных типов с
использованием внетабличного умножения.
Контрольная работа № 7

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых ситуациях.
Контролировать правильность и полноту
выполнения изученных способов действий.
Выявлять причину ошибки и корректировать ее,
оценивать свою работу.

Деление суммы на число.
Внетабличное

11

Устанавливать свойство деления суммы на число,
записывать его в буквенном виде, применять для
вычислений. Выводить общие способы
внетабличного деления двузначного числа на
однозначное и двузначного на двузначное (72 : 6,
36 : 12), применять их для вычислений.
Моделировать деление с остатком с помощью
схематических рисунков и числового луча,
выявлять свойства деления с остатком,
устанавливать взаимосвязь между его
компонентами, строить алгоритм деления с
остатком, применять построенный алгоритм для
вычислений. Исследовать ситуации, требующие
введения новых единиц длины − 1 мм, 1 км;
устанавливать соотношения между 1 мм, 1 см, 1
дм, 1 м и 1 км; сравнивать длины отрезков,
преобразовывать их, выполнять с ними
арифметические действия. Решать
вычислительные примеры, уравнения, простые и
составные задачи всех изученных типов с
использованием внетабличного деления. Решать
задачи на систематический перебор вариантов с
помощью дерева возможностей.

8

Повторять и систематизировать изученные
знания. Применять изученные способы действий
для решения задач в типовых и поисковых
ситуациях, обосновывать правильность
выполненного действия с помощью обращения к
общему правилу. Пошагово контролировать
выполняемое действие, при необходимости
выявлять причину ошибки и корректировать ее.
Собирать информациюв справочной литературе,
Интернет-источниках о продолжительности
жизни различных животных и растений, их
размерах, составлять по полученным данным

деление: 72 : 6, 36 : 12.
Деление с остатком, связь
между компонентами.
Проверка деления с
остатком.
Новые единицы длины:
миллиметр, километр.
Систематический перебор
вариантов. Дерево
возможностей.

Повторение, обобщение и
систематизациязнаний,
изученных во 2 классе.
Проектные работы по
темам: «Математика и
окружающий мир» .
Портфолио ученика 2
класса.
Переводная и итоговая
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контрольные работы

задачи и вычислительные примеры, составлять
«Задачник 2 класса». Работать в группах:
распределять роли между членами группы,
планировать работу, распределять виды работ,
определять сроки, представлять результаты с
помощью сообщений, рисунков, средств ИКТ,
оценивать результат работы.

Тематическое планирование
3 класс (136ч)
Тема

Кол-во
часов

Характеристика видов деятельности
учащихся

I четверть (36 часов)
Множество и его элементы.
Обозначение множества.
Равные множества.

5

Число элементов множества.
Пустое множество. ЗнакÆ.
Диаграмма Венна. Знаки и .
Решение вычислительных
примеров, задач, уравнений
на повторение курса 2
класса.

Составлять множества, заданные
перечислением и общим свойством
элементов. Обозначать множества,
определять принадлежность элемента
множеству, равенство и неравенство
множеств, использовать для обозначения
принадлежности элемента множеству знаки и
.
Использовать знакÆдля обозначения пустого
множества. Наглядно изображать множества
с помощью диаграмм Эйлера −Венна.
Повторять основной материал, изученный во
2 классе: нумерацию и способы действия с
натуральными числами в пределах 1000,
общий принцип и единицы измерения
величин, таблицу умножения и деления,
внетабличное умножение и деление, деление
с остатком, анализ и решение текстовых
задач и уравнений, решение примеров на
порядок действий.

Подмножество. Знаки и .
Разбиение множества на
части по свойствам
(классификация).

12

Устанавливать, является ли одно множество
подмножеством другого, записывать
результат с помощью знаков и , изображать
множество и его подмножество на диаграмме
Эйлера −Венна. Находить объединение и
пересечение множеств, записывать результат
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Упорядочение и системати-

с помощью знаков и , изображать
объединение и пересечение множеств на
диаграмме Эйлера −Венна, моделировать
пересечение геометрических фигур с
помощью предметных моделей. Исследовать
свойства объединения и пересечения
множеств (переместительное, сочетательное)
с помощью диаграмм Эйлера −Венна,
записывать в буквенном виде, устанавливать
их аналогию с переместительным и
сочетательным свойствами сложения и
умножения чисел. Разбивать множества на
части (классифицировать). Анализировать
свойства объединения непересекающихся
множеств (сложения) и нахождения части
множества (вычитания), устанавливать их
аналогию со сложением и вычитанием чисел.
Использовать язык множеств для решения
логических задач. Строить общий способ
решения задач на приведение к единице,
применять его для решения задач. Строить
способ записи внетабличного умножения в
столбик, применять его для вычислений.
Решать вычислительные примеры, на
порядок действий, уравнения изученных
типов, простые и составные задачи с
числовыми и буквенными данными (2−6
действий), сравнивать разные способы
вычислений и решения задач, выбирать
наиболее рациональный способ. Находить
значения буквенных выражений при данных
значениях букв, представлять данные в
таблице, выявлять закономерности.

зация информации в
справочной литературе.
Пересечение и объединение
множеств. Знаки
и.
Переместительное и
сочетательное свойства
пересечения и объединения
множеств, их
аналогия с
переместительным и
сочетательным свойствами сложения и
умножения.
Сложение и вычитание
непересекающихся
множеств, свойства и
аналогия со сложением
и вычитанием чисел.
Запись внетабличного
умножения в столбик.
Задачи на приведение к 1 (на
четвертое пропорциональное). Решение
логических задач с
использованием

Использовать взаимосвязь между
компонентами и результатами сложения и
вычитания для упрощения вычислений.
Выполнять задания поискового и творческого
характера.

множеств.

Контрольная работа №1

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.
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Выполнение проектных
работ по теме

4

«Как люди научились
считать» («Системы счисления», «Первые
цифры», «Откры-

Планировать поиск и организацию
информации, искать информацию в учебнике,
справочниках, энциклопедиях, Интернетресурсах, оформлять и представлять
результаты выполнения проектных работ.
Работать в группах: распределять роли между
членами группы, планировать работу,
распределять виды работ, определять сроки,
представлять результаты с помощью
сообщений, рисунков, средств ИКТ,
составлять «Задачник класса», оценивать
результат работы.

тие нуля», «О бесконечности
натуральных
чисел» и др.).

Применять простейшие приемы погашения
негативных эмоций при работе в паре,
группе, и оценивать свое умение это делать
(на основе применения эталона).
Множество натуральных
чисел. Позиционная
десятичная система записи
натуральных
чисел. Разряды и классы.
Нумерация натуральных
чисел в пределах
триллиона (12 разрядов),
аналогия с десятичной
системой мер.
Запись многозначных чисел
римскими цифрами.
Сравнение, сложение и
вычитание многозначных
чисел.
Решение примеров,
уравнений и задач на
изученные случаи действий с
числами.

9

Читать и записывать натуральные числа в
пределах триллиона (12 разрядов), выделять
классы, разряды, число единиц каждого
разряда.
Определять и называть цифру каждого
разряда, общее количество единиц данного
разряда, содержащихся в числе, представлять
числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Устанавливать аналогию десятичной
позиционной системы записи чисел и
десятичной системы мер. Устанавливать
правила поразрядного сравнения
натуральных чисел, применять их для
сравнения многозначных чисел. Записывать
многозначные числа римскими цифрами.
Складывать и вычитать многозначные числа,
решать примеры, задачи и уравнения на
сложение и вычитание многозначных чисел.
Решать вычислительные примеры, уравнения,
простые и составные задачи изученных
типов, составлять числовые и буквенные
выражения к задачам и задачи по заданным
выражениям. Сравнивать выражения на
основе взаимосвязи между компонентами и
результатами действий. Выполнять задания
поискового и творческого характера.
Составлять план своей учебной деятельности
при открытии нового знания на уроке, и
- 425 -

оценивать свое умение это делать (на основе
применения эталона).
Контрольная работа № 2

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.

Умножение и деление чисел
на 10, 100,

4

Строить и применять алгоритмы умножения
и деления на 10, 100 и т.д., умножения и
деления круглых чисел (без остатка).
Обосновывать правильность своих действий
с помощью построенных алгоритмов,
осуществлять самоконтроль, коррекцию
своих ошибок. Решать вычислительные
примеры, уравнения, простые и составные
задачи изученных типов. Составлять
числовые и буквенные выражения к задачам,
находить их значение, закреплять сложение и
вычитание многозначных чисел. Находить
подмножества, объединение и пересечение
заданных множеств, строить диаграмму
Эйлера − Венна.

1000…Умножение и деление
круглых чисел
(без остатка).

II четверть (26 часов)
Единицы длины: миллиметр,
сантиметр,
дециметр, метр, километр,
соотношения
между ними.
Единицы массы: грамм,
килограмм, центнер,
тонна, соотношения между
ними.
Преобразование, сравнение,
сложение и
вычитание однородных
величин.
Решение задач на сложение и

5

Уточнять соотношение между единицами
длины, устанавливать соотношения между
единицами массы: 1 г, 1 кг, 1 ц, 1 т.
Выводить общее правило перехода к
большим меркам и перехода к меньшим
меркам, применять это правило для
преобразования единиц длины и массы.
Сравнивать, складывать и вычитать
однородные величины (длина, масса).
Решать вычислительные примеры,
уравнения, простые и составные задачи
изученных типов, находить некорректные
формулировки задач и корректировать их,
составлять числовые и буквенные
выражения к задачам и находить их
значение. Выполнять задания поискового и
творческого характера. Применять метод
наблюдения в учебной деятельности, и
оценивать свое умение это делать (на основе
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вычитание

применения эталона).

однородных величин.
Контрольная работа № 3

1

Применять изученные способы действий
для решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Пошагово контролировать
правильность и полноту выполнения
изученных способов действий. Выявлять
причину ошибки и корректировать ее,
оценивать свою работу.

Умножение и деление
многозначного числа на
однозначное (и сводящиеся к
нему случаи).

14

Строить и применять алгоритмы умножения
и деления многозначного числа на
однозначное (и сводящиеся к ним случаи).
Записывать деление углом (с остатком и без
остатка). Строить алгоритм деления с
остатком многозначных круглых чисел.
Строить общий способ решения задач «по
сумме и разности». Анализировать и
интерпретировать данные таблицы. Решать
вычислительные примеры, уравнения,
простые и составные задачи изученных
типов, составлять задачи по заданным
выражениям. Составлять, читать и
записывать числовые и буквенные
выражения, содержащие все 4
арифметические действия, находить
значения выражений. Преобразовывать
единицы длины и массы, выполнять
сравнение, сложение и вычитание
именованных чисел. Выполнять простейшие
геометрические построения с помощью
циркуля и линейки, составлять фигуры из
частей. Определять вид многоугольников,
находить в них прямые, тупые и острые
углы.

1

Применять изученные способы действий
для решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.

Запись деления углом.
Деление углом с остатком. Деление с остатком
многозначных
круглых чисел.
Решение задач «по сумме и
разности».
Анализ и интерпретация
данных таблицы.

Контрольная работа № 4
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Преобразование фигур.
Симметрия относительно
прямой. Симметричные
фигуры.

4

Построение симметричных
фигур на клетчатой бумаге.
Палиндромы.

Выполнять преобразование фигур на
плоскости (на клетчатой бумаге).
Устанавливать свойства фигур,
симметричных относительно прямой,
чертить симметричные фигуры (на
клетчатой бумаге).
Решать вычислительные примеры,
уравнения, простые и составные задачи
изученных типов. Наблюдать зависимости
между величинами и фиксировать их с
помощью таблиц. Выполнять задания
поискового и творческого характера.

Творческие работы учащиеся
по теме «Красота и
симметрия».

III четверть (46 часов)
Измерение времени.
Единицы измерения
времени: год, месяц, неделя,
сутки, час, минута, секунда.
Часы. Определение времени
по часам.
Название месяцев и дней
недели. Календарь.
Соотношения между
единицами времени.
Преобразование, сравнение,
сложение и
вычитание единиц времени.
Выполнение творческих
работ по теме «Из
истории календаря»
(«Измерения времени
в древности», «Юлианский
календарь»,
«Григорианский календарь»,
«Из истории
российского календаря»,
«Как возникла
неделя», «Какие бывают

7

Сравнивать события по времени
непосредственно. Устанавливать
соотношения между общепринятыми
единицами времени: год, месяц, неделя,
сутки, час, минута, секунда;
преобразовывать, сравнивать, складывать и
вычитать значения времени, выраженные в
заданных единицах измерения. Разрешать
житейские ситуации, требующие умения
находить значение времени событий.
Определять время по часам; использовать
календарь, название месяцев, дней недели.
Решать задачи на нахождение начала
события, завершения события,
продолжительности события. Собирать и
представлять информацию по заданному
плану и теме, выбранной из заданного
списка тем. Решать вычислительные
примеры, уравнения, простые и составные
задачи изученных типов. Составлять, читать
и записывать числовые и буквенные
выражения, содержащие все 4
арифметические действия, находить
значения выражений. Измерять длины
отрезков, строить отрезки заданной длины,
определять вид углов многоугольника,
исполнять алгоритмы, преобразовывать
фигуры клетчатой бумаге (параллельный
перенос). Применять простейшие приемы
ораторского искусства, и оценивать свое
умение это делать (на основе применения
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часы» и др.)

Переменная. Выражение с
переменной.

эталона).

4

Обозначать переменную буквой, составлять
выражения с переменной, находить в
простейших случаях значение выражения с
переменной и множество значений
выражения с переменной. Находить верные
(истинные) и неверные (ложные)
высказывания, обосновывать в простейших
случаях их истинность и ложность, строить
верные и неверные высказывания с
помощью логических связок и слов «верно
(неверно), что ...», «не», «если ..., то ...»,
«каждый», «все», «найдется», «всегда»,
«иногда». Решать вычислительные
примеры, уравнения, простые и составные
задачи изученных типов. Строить на
клетчатой бумаге фигуры, симметричные
данной. Выполнять задания поискового и
творческого характера. Применять правила
самостоятельного закрепления нового
знания, и оценивать свое умение это делать
(на основе применения эталона).

7

Определять, обосновывать и опровергать
истинность и ложность равенств и
неравенств, находить множество значений
переменной, при которых равенство
(неравенство) является верным, записывать
высказывания на математическом языке в
виде равенств. Различать выражения,
равенства и уравнения, повторять и
систематизировать знания о видах и
способах решения простых уравнений (a + x
= b; a − x = b; x − a = b, a x = b; a : x = b; x :
a = b). Составлять в простейших случаях
уравнение как математическую модель
текстовой задачи.

Значение выражения с
переменной.
Высказывание. Верное и
неверное высказывание.
Определение истинности и
ложности высказываний.
Построение простейших
высказываний с помощью
логических связок и слов
«верно (неверно), что ...»,
«не», «если ..., то ...»,
«каждый», «все»,
«найдется», «всегда»,
«иногда».

Равенство и неравенство,
обоснование их
истинности или ложности.
Уравнение. Корень
уравнения. Классификация
простых уравнений.
Составные уравнения,
сводящиеся к цепочке
простых.
Упрощение уравнений.
Решение составных
уравнений с
комментированием по
компонентам действий.
Связь уравнений с решением
задач.

Строить и применять алгоритм решения
составных уравнений, решать простые и
составные уравнения, комментировать
решение, называя компоненты действий.
Решать вычислительные примеры,
уравнения, простые и составные задачи
изученных типов. Составлять, читать и
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записывать числовые и буквенные
выражения, содержащие все 4
арифметические действия, определять
порядок действий в выражениях, находить
значения выражений. Составлять таблицы,
анализировать и интерпретировать их
данные. Моделировать пересечение
геометрических фигур с помощью
предметных моделей.
Систематизировать основные свойства
сложения и умножения, записывать их в
буквенном виде, применять для упрощения
вычислений.
Контрольная работа № 5

1

Применять изученные способы действий
для решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.

Формула. Формулы площади
и периметра

6

Строить формулы площади и периметра
прямоугольника (S = a · b, P = (a + b) × 2),
площади и периметра квадрата (S = a · а, P =
4 · a), объема прямоугольного
параллелепипеда (V = a × b × c), куба (V = a
× а × а), деления с остатком (a = b · c + r, r <
b), применять их для решения задач.
Составлять таблицы, анализировать и
интерпретировать их данные, обобщать
выявленные закономерности и записывать
их в виде формул. Систематизировать
частные случаи арифметических действий с
0 и 1, записывать в буквенном виде,
применять для вычислений. Решать
вычислительные примеры, уравнения,
простые и составные задачи изученных
типов, составлять задачи по заданным
выражениям. Изготавливать предметную
модель куба по ее развертке. Выполнять
задания поискового и творческого
характера.

прямоугольника: S = a · b, P
= (a + b) × 2.
Формулы площади и
периметра квадрата:
S = a · а, P = 4 · a.
Формула объема
прямоугольного
параллелепипеда: V = a × b ×
c. Формула объема куба:V =
a × а × а.
Формула деления с остатком:
a = b · c + r, r < b. Решение
задач с использованием
формул.
Построение разверток куба и
склеивание из них моделей.

Выполнять самоконтроль и самооценку
своих учебных действий, и оценивать свое
умение это делать (на основе применения
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эталона).

Скорость, время, расстояние.
Изображение

12

движения объекта на
числовом луче.
Наблюдение зависимостей
между скоростью, временем
и расстоянием и их
фиксирование с помощью
таблиц.
Формула пути: s = v · t.
Построение формул
зависимости между

Наблюдать зависимости между величинами
“скорость −время − расстояние” при
равномерном прямолинейном движении с
помощью графических моделей,
фиксировать значения величин в таблицах,
выявлять закономерности и строить
соответствующие формулы зависимостей.
Строить формулу пути (s = v × t),
использовать ее для решения задач на
движение, моделировать и анализировать
условие задач с помощью таблиц. Решать
вычислительные примеры, уравнения,
простые и составные задачи изученных
типов.
Отмечать на чертеже точки, принадлежащие
и не принадлежащие данной прямой,
обозначать точки и прямые, записывать
принадлежность точки прямой с помощью
знаков и .Систематизировать основные
свойства вычитания, использовать их для
упрощения вычислений. Устанавливать
соотношения между единицами времени,
преобразовывать их, сравнивать, складывать
и вычитать значения времени. Выполнять
задания поискового и творческого
характера. Фиксировать шаги учебной
деятельности (12 шагов), определять место
и причину затруднения в коррекционной
деятельности, и оценивать свое умение это
делать (на основе применения
соответствующих эталонов).

величинами, описывающими
движение, с использованием
таблиц и числового луча.
Решение задач на движение с
использованием
формулы пути, схем и
таблиц.

Контрольная работа № 6

1

Применять изученные способы действий
для решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.

Умножение на двузначное
число. Умножение круглых
чисел, сводящееся к
умножению на двузначное

6

Строить и применять алгоритмы умножения
на двузначное число и сводящихся к нему
случаев умножения круглых чисел,
записывать умножение на двузначное число
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число. Проверка решения с
помощью калькулятора.

в столбик, проверять правильность
выполнения действий с помощью алгоритма
и вычислений на калькуляторе. Наблюдать
зависимости между величинами “стоимость
− цена − количество товара” с помощью
таблиц, выявлять закономерности и строить
соответствующие формулы зависимостей.
Строить формулу стоимости (С = а × n),
использовать ее для решения задач на
покупку товара, моделировать и
анализировать условие задач с помощью
таблиц. Решать вычислительные примеры,
уравнения, простые и составные задачи
изученных типов. Фиксировать с помощью
равенства отношения «больше (меньше)
на…», «больше (меньше) в…», и наоборот,
устанавливать данные отношения между
переменными по равенствам. Определять
делители и кратные заданного числа.
Преобразовывать единицы длины, площади,
массы, времени, стоимости. Использовать
взаимосвязи между компонентами и
результатами арифметических действий и
их свойства для сравнения выражений и
упрощения вычислений. Исследовать
взаимное расположение фигур на плоскости
и в пространстве, находить и сравнивать
объемы куба и прямоугольного
параллелепипеда.

Стоимость, цена, количество
товара. Наблюдение
зависимостей между
стоимостью, ценой и
количеством товара и их
фиксирование с помощью
таблиц.
Формула стоимости: С = a · n
Решение задач на величины,
описывающие
процессы купли-продажи с
использованием формулы
стоимости и таблиц.

Умножение на трехзначное
число.

3

Раскрытие аналогии между
задачами на движение и
задачами на стоимость.

Строить и применять алгоритмы умножения
на трехзначное число, записывать
умножение на трехзначное число в столбик,
проверять правильность выполнения
действий с помощью алгоритма и
вычислений на калькуляторе.
Устанавливать аналогию между задачами на
движение и задачами на стоимость.
Преобразовывать и выполнять сложение и
вычитание значений длины, площади,
массы, времени.

IV четверть (28 часов)
Работа, производительность,
время работы.
Наблюдение зависимостей

6

Наблюдать зависимости между величинами
“объем выполненной работы −
производительность – время работы” с
помощью таблиц, выявлять закономерности
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между работой,

и строить соответствующие формулы
зависимостей. Строить формулу работы (А
= w × t), использовать ее для решения задач
на работу, моделировать и анализировать
условие задач с помощью таблиц. Решать
вычислительные примеры, уравнения,
простые и составные задачи изученных
типов. Сравнивать значения единиц длины,
массы, времени. Записывать заданную
программу действий с помощью числового
выражения. Перечислять элементы
множества, заданного свойством, находить
объединение и пересечение множеств,
строить диаграмму Эйлера − Венна
множеств. Выполнять задания поискового и
творческого характера.

производительностью и
временем работы и
их фиксирование с помощью
таблиц.
Формула работы: А = w × t.
Решение задач на величины,
описывающие
работу, с использованием
формулы работы и
таблиц.

Фиксировать шаги коррекционной
деятельности (12 шагов), и оценивать свое
умение это делать (на основе применения
эталона).
Контрольная работа № 7

1

Применять изученные способы действий
для решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.

Умножение круглых чисел,
сводящееся к

10

Строить и применять алгоритмы умножения
круглых чисел, сводящегося к умножению
на трехзначное число, и общего случая
умножения многозначных чисел,
записывать умножение в столбик, проверять
правильность выполнения действий с
помощью алгоритма и вычислений на
калькуляторе. Выявлять аналогию между
задачами на движение, стоимость, работу,
строить общую формулу произведения а = b
· c и определять общие методы решения
задач на движение, покупку товара, работу,
подводить под формулу а = b · c различные
зависимости, описывающие реальные
процессы окружающего мира.

умножению на трехзначное
число.
Общий случай умножения
многозначных
чисел. Проверка решения
примеров с помощью
калькулятора.
Решение задач на формулу
пути, стоимости,
работы, раскрытие аналогии
между ними.
Формула произведения: а = b

Классифицировать простые задачи
изученных типов по виду модели,
устанавливать на этой основе общие методы
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· c.

к решению составной задачи
(аналитический, синтетический, аналитикосинтетический), применять их для решения
составных задач в 2−5 действий. Решать
вычислительные примеры, уравнения
изученных типов. Строить формулы
зависимостей между величинами по данным
таблиц, тексту условия задач, решать задачи
по изученным формулам. Находить
объединение и пересечение геометрических
фигур, точки пересечения линий, делители и
кратные данных чисел. Записывать
заданную программу действий с помощью
числового выражения. Сравнивать значения
выражений на основе взаимосвязи между
компонентами и результатами
арифметических действий, находить
значение числовых и буквенных выражений
при заданных значениях букв. Выполнять
умножение единиц длины, площади, массы,
времени на число.

Классификация простых
задач изученных
типов.
Общий способ анализа и
решения составной
задачи.
Решение разнообразных
составных задач
всех изученных типов в 2−5
действий по общему
алгоритму решения
составной задачи.

Контрольная работа № 8

1

Применять изученные способы действий
для решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.

Обобщение и
систематизация знаний,

10

Повторять и систематизировать изученные
знания. Применять изученные способы
действий для решения задач в типовых и
поисковых ситуациях, обосновывать
правильность выполненного действия с
помощью обращения к общему правилу.
Пошагово контролировать выполняемое
действие, при необходимости выявлять
причину ошибки и корректировать ее.
Собирать информацию в справочной
литературе, Интернет-источниках о великих
людях, кодировать и расшифровывать их
высказывания (действия с числами в
пределах 100), фамилии (умножение
многозначных чисел), составлять «Задачник
3 класса». Работать в группах: распределять
роли между членами группы, планировать
работу, распределять виды работ,

изученных в 3 классе.
Проектные работы по теме:
«Дела и мысли
великих людей».
Портфолио ученика 3 класса.
Переводная и итоговая
контрольные
работы
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определять сроки, представлять результаты
с помощью сообщений, рисунков, средств
ИКТ, оценивать результат работы.
Систематизировать свои достижения,
представлять их, выявлять свои проблемы,
планировать способы их решения.

Тематическое планирование
4 класс (136ч)
Тема

Кол-во
часов

Характеристика видов деятельности
учащихся

I четверть (36 часов)
Неравенство. Решение
неравенства.

6

Множество решений.
Строгое и нестрогое

Читать и записывать неравенства − строгие,
нестрогие, двойные и др. Строить
высказывания, используя логические связки
«и», «или», обосновывать и опровергать
высказывания (частные, общие, о
существовании). Упорядочивать
информацию по заданному основанию,
делить текст на смысловые части, вычленять
содержащиеся в тексте основные события,
устанавливать их последовательность,
определять главную мысль текста, важные
замечания, примеры, иллюстрирующие
главную мысль и важные замечания.
Повторять основной материал, изученный в 3
классе: нумерацию, действия с
многозначными числами, решение задач и
уравнений изученных видов, множества и
операции над ними и др. Выполнять задания
поискового и творческого характера.

неравенство. Двойное
неравенство. Высказывания с
союзами «и», «или».
Работа с текстом.
Конспектирование.
Решение задач с вопросами.
Решение вычислительных
примеров, задач, уравнений
на повторение курса 3
класса.

Оценка суммы, разности
произведения и
частного. Зависимость
между компонентами и результатами действий

Решать неравенства вида x ³ a, x < a, a £ x < b
и т.д. на множестве целых неотрицательных
чисел на наглядной основе (числовой луч),
находить множество решений неравенства.

6

Наблюдать зависимости между
компонентами и результатами
арифметических действий, фиксировать их в
речи и с помощью эталона. Исследовать
ситуации, требующие предварительной
оценки, прогнозирования. Прогнозировать
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сложения, вычитания,
умножения и деления.

результат вычисления, выполнять оценку и
прикидку арифметических действий. Решать
вычислительные примеры, текстовые задачи,
уравнения и неравенства изученных типов.

Прикидка результатов
арифметических действий.

Сравнивать значения выражений на основе
взаимосвязи между компонентами и
результатами арифметических действий,
находить значения числовых и буквенных
выражений при заданных значениях букв,
исполнять вычислительные алгоритмы.
Различать прямую, луч и отрезок, находить
точки их пересечения, определять
принадлежность точки и прямой, виды углов,
многоугольников. Составлять задачи с
различными величинами, но имеющие
одинаковые решения. Находить объединение
и пересечение множеств, строить диаграмму
Эйлера − Венна множеств и их подмножеств.
Выполнять задания поискового и творческого
характера.
Контрольная работа № 1

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.

Деление с однозначным
частным.

7

Строить и применять алгоритмы деления
многозначных чисел (с остатком и без
остатка), проверять правильность
выполнения действий с помощью прикидки,
алгоритма, вычислений на калькуляторе.
Решать вычислительные примеры, текстовые
задачи, уравнения и неравенства изученных
типов. Преобразовывать единицы длины,
площади, выполнять с ними арифметические
действия.

Деление на двузначное и
трехзначное число.
Общий случай деления
многозначных чисел.
Математическое
исследование. Гипотеза.

Упрощать выражения, заполнять таблицы,
анализировать данные таблиц. Сравнивать
текстовые задачи, находить в них сходство и
различие, составлять задачи с различными
величинами, имеющими одно и то же
решение. Исследовать свойства чисел,
выдвигать гипотезу, проверять ее для
- 436 -

конкретных значений чисел, делать вывод о
невозможности распространения на
множество всех чисел, находить
закономерности.
Оценка площади.
Приближенное вычисление
площади с помощью
палетки.

3

Делать оценку площади, строить и применять
алгоритм вычисления площади фигуры
неправильной формы с помощью палетки.
Решать вычислительные примеры, текстовые
задачи, уравнения и неравенства изученных
типов.Строить графические модели
прямолинейного равномерного движения
объектов, заполнять таблицы
соответствующих значений величин,
анализировать данные таблиц, выводить
формулы зависимостей между величинами.

Наблюдение зависимостей
между величинами,
описывающими движение
объекта по числовому
отрезку. Их фиксация с
помощью таблиц и формул.

Выполнять задания поискового и творческого
характера.
Применять правила поиска необходимой
информации, и оценивать свое умение это
делать (на основе применения эталона).
Контрольная работа № 2

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.

Измерения и дроби.
Недостаточность
натуральных чисел для
практических измерений.

12

Осознавать недостаточность натуральных
чисел для практических измерений. Решать
старинные задачи на дроби на основе
графических моделей. Наглядно изображать
доли, дроби с помощью геометрических
фигур и на числовом луче. Записывать доли и
дроби, объяснять смысл числителя и
знаменателя дроби, записывать сотые доли
величины с помощью знака процента (%).
Строить алгоритмы решения задач на части,
использовать их для обоснования
правильности своего суждения,
самоконтроля, выявления и коррекции
возможных ошибок. Сравнивать доли и
дроби (с одинаковыми знаменателями,
одинаковыми числителями), записывать
результаты сравнения с помощью знаков >, <,

Доли. Сравнение долей.
Процент.
Задачи на нахождение доли
(процента) числа и числа по
его доле (проценту).
Решение старинных задач на
дроби на основе
графического
моделирования.
Выполнение проектных
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работ по теме

=. Решать задачи на нахождение доли
(процента) числа и числа по его доле
(проценту) ), моделировать решение задач на
доли с помощью схем. Строить графические
модели прямолинейного равномерного
движения объектов, заполнять таблицы
соответствующих значений величин,
анализировать данные таблиц, выводить
формулы зависимостей между величинами.

«Из истории дробей»
Дроби. Наглядное
изображение дробей с
помощью геометрических
фигур и на числовом луче.
Сравнение дробей с
одинаковыми знаменателями
и дробей с одинаковыми
числителями.

II четверть (26 часов)
Задачи на нахождение части
(процента) от

5

числа и числа по его части
(проценту).
Площадь прямоугольного
треугольника.
Формула площади
прямоугольного
треугольника S = (a · b) : 2.
Решение задач на
вычисление площади

Находить часть (процент) числа и число по
его части (проценту), моделировать решение
задач на части с помощью схем. Строить на
наглядной основе алгоритмы решения задач
на части, использовать их для обоснования
правильности своего суждения,
самоконтроля, выявления и коррекции
возможных ошибок. Различать и изображать
прямоугольный треугольник, достраивать до
прямоугольника, находить его площадь по
известным длинам катетов.
Строить общую формулу площади
прямоугольного треугольника: S = (a · b) : 2,
использовать ее для решения геометрических
задач.

фигур, составленных из
прямоугольников и
прямоугольных
треугольников.

Находить площадь фигур, составленных из
прямоугольников и прямоугольных
треугольников. Решать вычислительные
примеры, текстовые задачи, уравнения и
неравенства изученных типов.

Деление и дроби. Задачи на
нахождение части
(процента), которую одно
число составляет от другого

3

Контрольная работа № 3

1

Строить на наглядной основе алгоритм
решения задач на часть (процент), которую
одно число составляет от другого, применять
его для обоснования правильности своего
суждения, самоконтроля, выявления и
коррекции возможных ошибок. Решать
задачи на дроби, моделировать их с помощью
схем.
Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
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полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.
Сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями.

7

Строить на наглядной основе и применять
правила сложения и вычитания дробей с
одинаковыми знаменателями. Строить
алгоритм решения задач на часть (процент),
которую одно число составляет от другого,
применять алгоритм для поиска решения
задач, обоснования правильности суждения,
самоконтроля, выявления и коррекции
возможных ошибок. Различать правильные и
неправильные дроби, иллюстрировать их с
помощью геометрических фигур.
Систематизировать решение задач на части
(три типа), распространить их на случай,
когда части неправильные.

10

Изображать дроби и смешанные числа с
помощью геометрических фигур и на
числовом луче, записывать их, объяснять
смысл числителя и знаменателя дроби, смысл
целой и дробной части смешанного числа.
Преобразовывать неправильную дробь в
смешанное число, и обратно. Строить на
наглядной основе и применять для
вычислений алгоритмы сложения и
вычитания смешанных чисел с одинаковыми
знаменателями в дробной части,
обосновывать с помощью алгоритма
правильность действий, осуществлять
пошаговый самоконтроль, коррекцию своих
ошибок.

Решение текстовых задач на
сложение и вычитание
дробей с одинаковыми
знаменателями.
Правильные и неправильные
дроби. Правильные и
неправильные части
величин.
Три типа задач на части
(проценты).
Смешанные числа.
Выделение целой части из
неправильной дроби.
Представление смешанного
числа в виде неправильной
дроби.
Сложение и вычитание
смешанных чисел с
одинаковыми знаменателями
дробной части.
Решение уравнений и
текстовых задач, нахождение
значений числовых и
буквенных выражений на все
изученные действия с
числами.

Решать вычислительные примеры, текстовые
задачи, уравнения и неравенства с
использованием новых случаев действий с
числами.
Решать составные уравнения с
комментированием покомпонентам действий.
Составлять задачи по заданным способам
действий, схемам, таблицам, выражениям.
Применять правила командной работы в
совместной учебной деятельности, и
оценивать свое умение это делать (на основе
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применения эталона). Применять простейшие
правила ведения дискуссии, фиксировать
существенные отличия дискуссии от спора, и
оценивать свое умение это делать (на основе
применения эталона).
III четверть (46 часов)
Частные случаи сложения и
вычитания смешанных
чисел.

4

Систематизировать и записывать в буквенном
виде свойства натуральных чисел и частные
случаи сложения и вычитания с 0 и 1,
распространить их на сложение и вычитание
дробей и смешанных чисел. Сравнивать
разные способы сложения и вычитания
дробей и смешанных чисел, выбирать
наиболее рациональный способ.

Контрольная работа № 4

1

Применять изученные способы действий для
решения задач в типовых и поисковых
ситуациях. Контролировать правильность и
полноту выполнения изученных способов
действий. Выявлять причину ошибки и
корректировать ее, оценивать свою работу.

Шкалы. Цена деления
шкалы. Определение цены
деления шкалы и построения
шкалы с заданной ценой
деления.

8

Определять цену деления шкалы, строить
шкалы по заданной цене деления, находить
число, соответствующее заданной точке на
шкале. Изображать на числовом луче
натуральные числа, дроби, сложение и
вычитание чисел. Определять координаты
точек координатного луча, находить
расстояние между ними. Решать
вычислительные примеры, текстовые задачи,
уравнения и неравенства изученных типов.
Выполнять задания поискового и творческого
характера. Строить модели движения точек
на координатном луче по формулам и
таблицам. Исследовать зависимости между
величинами при равномерном движении
точки по координатному лучу, описывать
наблюдения, фиксировать результаты с
помощью таблиц, строить формулы
зависимостей, делать вывод. Применять
исследовательский метод в учебной
деятельности, и оценивать свое умение это
делать (на основе применения эталона).

Рациональные вычисления
со смешанными числами.

Числовой луч.
Координатный луч.
Определение координат
точек и построение точек по
их координатам.
Расстояние между точками
координатного
луча.
Равномерное движение точек
по координатному лучу.
Строить модели движения на
координатном
луче по формулам и
таблицам.
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Одновременное равномерное
движение по координатному
лучу.

6

Систематизировать виды одновременного
равномерного движения двух объектов:
навстречу друг другу, в противоположных
направлениях, вдогонку, с отставанием.
Исследовать зависимости между величинами
при одновременном равномерном движении
объектов по координатному лучу, заполнять
таблицы, строить формулы скорости
сближения и скорости удаления объектов
(vсбл. ×= v1 +v2 и vуд.×= v1 −v2.), применять
их для решения задач на одновременное
движение. Решать вычислительные примеры,
текстовые задачи, уравнения и неравенства
изученных типов.

12

Исследовать изменение расстояния между
одновременно

Скорость сближения и
скорость удаления двух
объектов, формулы vсбл.×=
v1 + v2 и vуд.×= v1 − v2.

Исследование встречного
движения, движения в
противоположных
направлениях, вдогонку и с
отставанием.

движущимися объектами для всех 4
выделенных случаев

Формулы расстояния d
между двумя равномерно
движущимися объектами в
момент времени t для
движения навстречу друг
другу (d = s0 − (v1 + v2) · t), в
противоположных
направлениях

одновременного движения, заполнять
таблицы, выводить

(d = s0 + (v1 + v2) · t),
вдогонку

применять ее для решения задач на
движение:

соответствующие формулы, применять их
для решения
составных задач на одновременное движение.
Строить формулу одновременного движения
(s = vсбл.× tвстр.),

(d = s0 − (v1 − v2) · t), с
отставанием
(d = s0 − (v1 − v2) · t).
Формула одновременного
движения:: s = vсбл.× tвстр.
Решение составных задач на
все случаи

ченный результат с
условием задачи,

одновременного
равномерного движения.
Действия над составными
именованными числами.
Умножение и деление

3

Преобразовывать, сравнивать, складывать,
вычитать, умножать и делить на число
- 441 -

именованных чисел на
натуральное число. Новые
единицы площади: ар,
гектар. Соотношения между
всеми изученными
единицами площади: 1 мм2;
1 см2; 1 дм2; 1 м2; 1 а; 1 га; 1
км2. Преобразование
именованных чисел и
действия с ними. Решение
задач на действия с
именованными числами.
Сравнение углов. Измерение
углов.

значения величин.
Исследовать ситуации, требующие перехода
от одних единиц измерения площади к
другим.
Упорядочивать единицы площади и
устанавливать соотношения между ними.
Определять круг задач, которые позволяет
решать новое знание, устанавливать способ
его включения в систему знаний, и оценивать
свое умение это делать (на основе
применения эталона).
11

Транспортир. Построение
углов с помощью
транспортира.
Развернутый угол. Смежные
и вертикальные углы.
Центральный угол и угол,
вписанный в окружность.
Исследование свойств
геометрических фигур с
помощью измерений.

Моделировать разнообразные ситуации
расположения углов в пространстве и на
плоскости, описывать их, сравнивать углы на
глаз, непосредственным наложением и с
помощью различных мерок. Измерять углы и
строить с помощью транспортира.
Распознавать и изображать развернутый угол,
смежные и вертикальные углы, центральные
и вписанные в окружность углы. Исследовать
свойства фигур с помощью простейших
построений и измерений (свойство суммы
углов треугольника, центрального угла
окружности и т.д.), выдвигать гипотезы,
делать вывод об отсутствии у нас пока метода
их обоснования. Преобразовывать,
сравнивать и выполнять арифметические
действия с именованными числами.

IV четверть (28 часов)
Круговые, столбчатые и
линейные диаграммы:
чтение, анализ данных,
построение.

4

Читать, строить, анализировать и
интерпретировать данные круговых,
столбчатых и линейных диаграмм. Находить
необходимую информацию в учебной и
справочной литературе. Строить формулы
зависимостей между величинами на основе
анализа данных таблиц. Систематизировать
изученные формулы зависимостей между
величинами. Выполнять задания поискового
и творческого характера. Фиксировать 15
шагов учебной деятельности, и оценивать
свое умение это делать (на основе
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применения эталона).
Передача изображений на
плоскости.

8

Координатный угол, начало
координат, ось абсцисс, ось
ординат. Определение
координат точек и
построение точек по их
координатам.

Кодировать и передавать изображения,
составленные из одной или нескольких
ломаных линий. Решать вычислительные
примеры, текстовые задачи, уравнения и
неравенства изученных типов,
преобразовывать и выполнять действия с
именованными числами, исследовать
свойства геометрических фигур.

Точки на осях координат.
Построение в координатной
плоскости многоугольников
по координатам их вершин.
Графики движения:
изображение движения и
остановки объектов,
движения нескольких
объектов в одном
направлении и
противоположных
направлениях, обозначение
места

6

Строить графики движения по словесному
описанию, формулам, таблицам. Читать,
анализировать, интерпретировать графики
движения, составлять по ним рассказы.
Решать вычислительные примеры, текстовые
задачи, уравнения и неравенства изученных
типов, сравнивать и находить значения
выражения на основе свойств чисел и
взаимосвязей между компонентами и
результатами арифметических действий,
вычислять площадь фигур и объем
прямоугольного параллелепипеда.

9

Повторять и систематизировать изученные
знания. Применять изученные способы
действий для решения задач в типовых и
поисковых ситуациях, обосновывать
правильность выполненного действия с
помощью обращения к общему правилу.
Пошагово контролировать выполняемое
действие, при необходимости выявлять
причину ошибки и корректировать ее.
Кодировать и расшифровывать изображения
на координатной плоскости, составлять и
строить графики движения, описывать
ситуацию, представленную графиком.
Строить проект: определять его цель, план,
результат, его связь с решением жизненно
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встречи объектов.
Чтение и интерпретация
графиков движения,
построение, составление
рассказов.
Обобщение и
систематизация знаний,
изученных в 4 классе.
Выполнение творческих
работ: «Кодирование
изображения»,
«Самостоятельное
составление и описание
графиков движения».
Проект: «Социологический
опрос (по заданной или
самостоятельно выбранной

Строить координатный угол, обозначать
начало координат, ось абсцисс, ось ординат,
координаты точек внутри угла и на осях,
определять координаты точек, строить точки
по их координатам.

теме)».
Портфолио ученика 4 класса.
Переводная и итоговая
контрольные

важных проблем. Собирать информацию в
справочной литературе, Интернетисточниках, составлять сборник «Творческие
работы 4 класса».

работы

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА по МАТЕМАТИКЕ
По программе Г.В.Дорофеева, Т.Н. Мираковой «Математика» 1-4 класс.
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа
разработана
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования, авторской программы Г.В.Дорофеева,
Т.Н. Мираковой «Математика» 1-4 класс. Реализация программы предполагает
использование УМК «Перспектива».
Цели и задачи курса
Математика как учебный предмет играет весьма важную роль в развитии младших
школьников: ребёнок учится познавать окружающий мир, решать жизненно важные
проблемы. Математика открывает младшим школьникам удивительный мир чисел и их
соотношений, геометрических фигур, величин и математических закономерностей.
В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся
познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у
детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение
ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность
своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание
предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся
ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать
результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения
способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной
школе, широко используются в дальнейшей жизни.
Основные задачи данного курса:
1) обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления,
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т. д.);
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей учащихся для
продолжения математического образования в основной школе и использования
математических знаний на практике;
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3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с
формированием коммуникативных УУД;
4) формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Представленная в программе система обучения математике опирается на наиболее
развитые в младшем школьном возрасте эмоциональный и образный компоненты
мышления ребенка и предполагает формирование математических знаний и умений на
основе широкой интеграции математики с другими областями знания.
Содержание обучения в программе представлено разделами «Числа и величины»,
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения.
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией».
Понятие «натуральное число» формируется на основе понятия «множество». Оно
раскрывается в результате практической работы с предметными множествами и
величинами. Сначала число представлено как результат счёта, а позже — как результат
измерения. Измерение величин рассматривается как операция установления
соответствия между реальными предметами и множеством чисел. Тем самым
устанавливается связь между натуральными числами и величинами: результат
измерения величины выражается числом.
Расширение понятия «число», новые виды чисел, концентры вводятся постепенно в
ходе освоения счёта и измерения величин. Таким образом, прочные вычислительные
навыки остаются наиважнейшими в предлагаемом курсе. Выбор остального учебного
материала подчинён решению главной задачи — отработке техники вычислений.
Арифметические действия над целыми неотрицательными числами рассматриваются
в курсе по аналогии с операциями над конечными множествами. Действия сложения и
вычитания, умножения и деления изучаются совместно.
Осваивая данный курс математики, младшие школьники учатся моделировать
ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения. Для этого
в курсе предусмотрены вычисления на числовом отрезке, что способствует усвоению
состава числа, выработке навыков счёта группами, формированию навыка производить
вычисления осознанно. Работа с числовым отрезком (или числовым лучом) позволяет
ребёнку уже на начальном этапе обучения решать достаточно сложные примеры,
глубоко понимать взаимосвязь действий сложения и вычитания, а также готовит
учащихся к открытию соответствующих способов вычислений, в том числе и с
переходом через десяток, решению задач на разностное сравнение и на увеличение
(уменьшение) числа на несколько единиц.
Вычисления на числовом отрезке (числовом луче) не только способствуют развитию
пространственных и логических умений, но что особенно важно, обеспечивают
закрепление в сознании ребёнка конкретного образа алгоритма действий, правила.
При изучении письменных способов вычислений подробно рассматриваются
соответствующие алгоритмы рассуждений и порядок оформления записей.
Основная задача линии моделей и алгоритмов в данном курсе заключается в том,
чтобы наряду с умением правильно проводить вычисления сформировать у учащихся
умение оценивать алгоритмы, которыми они пользуются, анализировать их, видеть
наиболее рациональные способы действий и объяснять их.
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Умение решать задачи — одна из главных целей обучения математике в начальной
школе. В предлагаемом курсе понятие «задача» вводится не сразу, а по прошествии
длительного периода подготовки.
Отсроченный порядок введения термина «задача», её основных элементов, а также
повышенное внимание к процессу вычленения задачной ситуации из данного сюжета
способствуют преодолению формализма в знаниях учащихся, более глубокому
пониманию внешней и внутренней структуры задачи, развитию понятийного,
абстрактного мышления. Ребёнок воспринимает задачу не как нечто искусственное, а
как упражнение, составленное по понятным законам и правилам.
Иными словами, дети учатся выполнять действия сначала на уровне восприятия
конкретных количеств, затем на уровне накопленных представлений о количестве и,
наконец, на уровне объяснения применяемого алгоритма вычислений.
На основе наблюдений и опытов учащиеся знакомятся с простейшими
геометрическими формами, приобретают начальные навыки изображения
геометрических фигур, овладевают способами измерения длин и площадей. В ходе
работы с таблицами и диаграммами у них формируются важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных.
Большинство геометрических понятий вводится без определений. Значительное
внимание уделяется формированию умений распознавать и находить модели
геометрических фигур на рисунке, среди предметов окружающей обстановки,
правильно показывать геометрические фигуры на чертеже, обозначать фигуры
буквами, читать обозначения.
В начале курса знакомые детям геометрические фигуры (круг, треугольник,
прямоугольник, квадрат, овал) предлагаются лишь в качестве объектов для сравнения
или счёта предметов. Аналогичным образом вводятся и элементы многоугольника:
углы, стороны, вершины и первые наглядно-практические упражнения на сравнение
предметов по размеру. Например, ещё до ознакомления с понятием «отрезок»
учащиеся, выполняя упражнения, которые построены на материале, взятом из реальной
жизни, учатся сравнивать длины двух предметов на глаз с использованием приёмов
наложения или приложения, а затем с помощью произвольной мерки (эталона
сравнения). Эти практические навыки им пригодятся в дальнейшем при изучении
различных способов сравнения длин отрезков: визуально, с помощью нити, засечек на
линейке, с помощью мерки или с применением циркуля и др.
Особое внимание в курсе уделяется различным приёмам измерения величин.
Например, рассматриваются два способа нахождения длины ломаной: измерение длины
каждого звена с последующим суммированием и «выпрямление» ломаной.
Элементарные геометрические представления формируются в следующем порядке:
сначала дети знакомятся с топологическими свойствами фигур, а затем с проективными
и метрическими.
В результате освоения курса математики у учащихся формируются общие учебные
умения, они осваивают способы познавательной деятельности.
При обучении математике по данной программе в значительной степени
реализуются межпредметные связи — с курсами русского языка, литературного чтения,
технологии, окружающего мира и изобразительного искусства.
Например, понятия, усвоенные на уроках окружающего мира, учащиеся используют
при изучении мер времени (времена года, части суток, год, месяцы и др.) и операций
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над множествами (примеры множеств: звери, птицы, домашние животные, растения,
ягоды, овощи, фрукты и т. д.), при работе с текстовыми задачами и диаграммами
(определение массы животного, возраста дерева, длины реки, высоты горного массива,
глубины озера, скорости полёта птицы и др.). Знания и умения, приобретаемые
учащимися на уроках технологии и изобразительного искусства, используются в курсе
начальной математики при изготовлении моделей фигур, построении диаграмм,
составлении и раскрашивании орнаментов, выполнении чертежей, схем и рисунков к
текстовым задачам и др.
При изучении курса формируется установка на безопасный, здоровый образ жизни,
мотивация к творческому труду, к работе на результат. Решая задачи об отдыхе во
время каникул, о посещении театров и библиотек, о разнообразных увлечениях
(коллекционирование марок, открыток, разведение комнатных цветов, аквариумных
рыбок и др.), учащиеся получают возможность обсудить проблемы, связанные с
безопасностью и здоровьем, активным отдыхом и др.
Освоение содержания данного курса побуждает младших школьников использовать
не только собственный опыт, но и воображение: от фактического опыта и эксперимента
— к активному самостоятельному мысленному эксперименту с образом, являющемуся
важным элементом творческого подхода к решению математических проблем.
Кроме того, у учащихся формируется устойчивое внимание, умение сосредотачиваться.
3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
На изучение курса математики в каждом классе начальной школы отводится 4 часа в
неделю, всего 540 часов.
1 класс — 132 ч (33 учебные недели),
2 класс — 136 ч (34 учебные недели),
3 класс — 136 ч (34 учебные недели),
4 класс —136 ч (34 учебные недели).
4. ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:
•
понимание математических отношений является средством познания
закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений,
происходящих в природе и в обществе (хронология событий, протяженность по
времени, образование целого из частей, изменение формы, размера и т.д.);
• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах
являются условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники
архитектуры, сокровища искусства и культуры, объектов природы);
• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики
позволяет
ученику
совершенствовать
коммуникативную
деятельность
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений;
• опровергать или подтверждать истинность предположения).
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
1 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащегося будет сформировано:
- положительное отношение к учёбе в школе, к предмету математики;
- интерес к урокам математики;
- представление о причинах успеха в учёбе;
- общее представление о моральных нормах поведения;
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- осознание сути новой социальной роли ученика: положительное отношение к
учебному предмету «Математика», умение отвечать на вопросы учителя (учебника),
активно участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности, принимать
нормы и правила школьной жизни, ответственно относиться к урокам математики
(ежедневно быть готовым к уроку), бережно относиться к учебнику и рабочей тетради;
- развитие навыков сотрудничества: освоение положительного и позитивного стиля
общения со сверстниками и взрослыми в школе и дома; соблюдение элементарных
правил работы в группе, проявление доброжелательного отношения к сверстникам,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников;
- элементарные навыки самооценки результатов своей учебной деятельности
(начальный этап) и понимание того, что успех в учебной деятельности в значительной
мере зависит от самого ученика.
Учащийся получит возможность для формирования:
- начальной стадии внутренней позиции школьника, положительного отношения к
школе;
- первоначального представления о знании и незнании;
- понимания значения математики в жизни человека;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной учебной
деятельности;
- уважения к мыслям и настроениям другого человека, доброжелательного отношения к
людям;
- первичных умений оценки ответов одноклассников на основе заданных критериев
успешности учебной деятельности.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Учащийся научится:
- принимать учебную задачу, соответствующую этапу обучения;
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
- адекватно воспринимать предложения учителя;
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих
основу осваиваемой деятельности;
- осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах
познавательной деятельности;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы под руководством учителя;
- составлять план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая
последовательность выполнения действий; выполнять под руководством учителя
учебные действия в практической и мыслительной форме;
- осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию.
Учащийся получит возможность научиться:
- принимать разнообразные учебно-познавательные задачи и инструкции учителя;
- в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи;
- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.
Познавательные
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Учащийся научится:
- ориентироваться в информационном материале учебника, осуществлять поиск
необходимой информации при работе с учебником;
- использовать рисуночные и простые символические варианты математической
записи;
- читать простое схематическое изображение;
- понимать информацию в знаково-символической форме в простейших случаях, под
руководством учителя кодировать информацию (с использованием 2—5 знаков или
символов, 1—2 операций);
- на основе кодирования строить простейшие модели математических понятий;
- проводить сравнение (по одному из оснований, наглядное и по представлению);
- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и
несущественные признаки (для изученных математических понятий);
- под руководством учителя проводить классификацию изучаемых объектов (проводить
разбиение объектов на группы по выделенному основанию);
- под руководством учителя проводить аналогию;
- понимать отношения между понятиями (родовидовые, причинно-следственные);
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки
и пр.);
- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме
урока рассматриваемого вопроса;
- осознавать смысл межпредметных понятий: число, величина, геометрическая фигура.
Учащийся получит возможность научиться:
- строить небольшие математические - устной форме (2—3 предложения);
- строить рассуждения о доступных наглядно воспринимаемых математических
отношениях;
- выделять несколько существенных признаков объектов;
- под руководством учителя давать характеристики изучаемым математическим
объектам на основе их анализа;
- понимать содержание эмпирических обобщений; с помощью учителя выполнять
эмпирические обобщения на основе сравнения изучаемых математических объектов и
формулировать выводы;
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами.
Коммуникативные
Учащийся научится:
- принимать участие в работе парами и группами;
- воспринимать различные точки зрения;
- воспринимать мнение других людей о математических явлениях;
- понимать необходимость использования правил вежливости;
- использовать простые речевые средства;
- контролировать свои действия в классе;
- включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение
проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать
вопросы;
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- слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
- интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
- совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
- признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
- употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини. пожалуйста», «Прости, я
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.
Учащийся получит возможность научиться:
- использовать простые речевые средства для передачи своего мнения, выражать свою
точку зрения;
- следить за действиями других участников учебной деятельности;
- строить понятные для партнёра высказывания;
- адекватно использовать средства устного общения.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Числа и величины
Учащийся научится:
— различать понятия «число» и «цифра»; читать и записывать числа в пределах 20 с
помощью цифр; понимать отношения между числами («больше», «меньше»,
«равно»); сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше»
(«<»), «равно» («=»); упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с
указанным порядком; понимать десятичный состав чисел от 11 до 20; понимать и
использовать термины: предыдущее и последующее число; различать единицы
величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр, практически измерять длину.
Учащийся получит возможность научиться:
– практически измерять величины: массу, вместимость.
Арифметические действия
Учащийся научится:
— понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием; —
складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток; — складывать
два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10, выполнять соответствующие
случаи вычитания; применять таблицу сложения в пределах 20; выполнять сложение и
вычитание с переходом через десяток в пределах 20; вычислять значение числового
выражения в одно—два действия на сложение и вычитание (без скобок).
Учащийся получит возможность научиться:
— понимать и использовать терминологию сложения и вычитания; применять
переместительное свойство сложения;
понимать взаимосвязь сложения и
вычитания; сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых
заданиях; выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его
значение; составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
— восстанавливать сюжет по серии рисунков; составлять по рисунку или серии
рисунков связный математический рассказ; изменять математический рассказ в
зависимости от выбора недостающего рисунка; различать математический рассказ и
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задачу; выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения
«больше на...», «меньше на...»; составлять задачу по рисунку, схеме; понимать
структуру задачи, взаимосвязь между условием и вопросом; различать текстовые
задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, нахождение неизвестного
слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; решать задачи в
одно действие на сложение и вычитание;
Учащийся получит возможность научиться:
— рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему
разные математические рассказы; соотносить содержание задачи и схему к ней;
составлять по тексту задачи схему и, обратно, по схеме составлять задачу; составлять
разные
задачи
по
предлагаемым
рисункам,
схемам,
выполненному
решению; рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до
задачи, выбирать из них правильные, исправлять неверные.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Учащийся научится:
— понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше
— ниже, слева — справа, сверху — снизу, ближе — дальше, между и др.); —
распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или
незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат; — изображать точки, прямые,
кривые, отрезки; — обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского
алфавита; — чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки.
Учащийся получит возможность научиться:
— различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная,
квадратная; — распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии; —
изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры;
Геометрические величины
Учащийся научится:
– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; —
применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения
между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м; — выражать длину отрезка, используя разные
единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).
Работа с информацией
Учащийся научится:
— получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и
интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы,
чертежа; дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью;
изменять объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме;
Учащийся получит возможность научиться:
— читать простейшие готовые схемы, таблицы; выявлять простейшие закономерности,
работать с табличными данными.
2 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащегося будут сформированы:
- элементарные навыки самооценки и самоконтроля результатов своей учебной
деятельности;
- основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание
необходимости расширения знаний;
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- интерес к освоению новых знаний и способов действий, положительное отношение к
предмету математики;
- стремление к активному участию в беседах и дискуссиях, различных видах
деятельности;
- элементарные умения общения (знание правил общения и их применение);
- понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни;
- правила безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами;
- понимание необходимости бережного отношения к демонстрационным приборам,
учебным моделям и пр.
Учащийся получит возможность для формирования:
-потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной
деятельности;
-интереса к творческим, исследовательским заданиям на уроках математики;
- умения вести конструктивный диалог с учителем, товарищами по классу в ходе
решения задачи, выполнения групповой работы;
- уважительного отношение к мнению собеседника;
- восприятия особой эстетики моделей, схем, блиц, геометрических фигур, диаграмм,
математических символов и рассуждений;
- умения отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные
рассуждения;
-понимания причин своего успеха или неуспеха в учёбе.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Учащийся научится:
- понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с
учителем в коллективной деятельности;
- составлять под руководством учителя план выполнения учебных заданий,
проговаривая последовательность выполнения действий;
- соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем;
- сравнивать различные варианты решения учебной задачи, под руководством учителя
осуществлять поиск разных способов решения учебной задачи;
- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи,
выбирать наиболее рациональный.
Учащийся получит возможность научиться:
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;
- предлагать возможные способы решения учебной задачи, воспринимать и оценивать
предложения других учеников по её решению;
- выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и
мыслительной форме;
- осознавать результаты учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
- подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его
удовлетворённость/неудовлетворенность своей работой (с помощью смайликов,
разноцветных фишек), позитивно относиться к своим успехам, стремиться к
улучшению результата;
- 452 -

- контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищам в случаях
затруднений;
- оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить соответствующие
коррективы под руководством учителя;
- оценивать задания по следующим критериям: "Легкое задание», «Возникли трудности
при выполнении", «Сложное задание».
Познавательные
Учащийся научится:
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от учителя, взрослых;
- использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схема,
таблица, рисунок, краткая запись, диаграмма);
- понимать учебную информацию, представленную в знаково-символической форме;
- кодировать учебную информацию с помощью схем, рисунков, кратких записей,
математических выражений;
- моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек,
числового луча;
- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям), понимать выводы,
сделанные на основе сравнения;
- выделять в явлениях несколько признаков, а также различать существенные и
несущественные признаки (для изученных математических понятий);
- выполнять под руководством учителя действия анализа, синтеза, обобщения при
изучении нового понятия, разборе задачи, ознакомлении с новым вычислительным
приёмом и т. д.;
- проводить аналогию и на её основе строить выводы;
- проводить классификацию изучаемых объектов;
- строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения;
- приводить примеры различных объектов или процессов, для описания которых
используются межпредметные понятия: число, величина, геометрическая фигура;
- пересказывать прочитанное или прослушанное (например, условие задачи),
составлять простой план;
- выполнять элементарную поисковую познавательную деятельность на уроках
математики.
Учащийся получит возможность научиться:
- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания;
- определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для
выполнения задания;
- находить необходимую информацию как в учебнике, так и в справочной или научнопопулярной литературе;
- понимать значимость эвристических приёмов (перебор, подбор, рассуждение по
аналогии, классификация, перегруппировка и т. д.) для рационализации вычислений,
поиска решения нестандартной задачи.
Коммуникативные
Учащийся научится:
- использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;
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- строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую
терминологию;
- участвовать в диалоге, слушать и понимать других;
- участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;
- взаимодействовать со сверстниками в группе, коллективе на уроках математики;
принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи),
выполняя различные роли в группе.
Учащийся получит возможность научиться:
- вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в ходе решения задачи,
выполнения групповой работы;
- корректно формулировать свою точку зрения;
- строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию;
- излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной
деятельности;
- конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Числа и величины
Учащийся научится:
- моделировать ситуации, требующие умения считать десятками;
- выполнять счёт десятками в пределах 100, как прямой, так и обратный;
- образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 —
это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67
— это 6 десятков и 7 единиц);
- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте;
- читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи;
- упорядочить натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком;
- выполнять измерение длин предметов в метрах;
- выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр,
метр;
- применять изученные соотношения между единицами длины (1м — 100 см, 1 м = 10
дм);
- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах;
- заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм);
- сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах;
- использовать различные инструменты и технические средства для проведения
измерений времени в часах и минутах;
- использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час
— минута, метр - дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять
арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
- устанавливать закономерность ряда чисел и дозанять его в соответствии с этой
закономерностью;
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- составлять числовую последовательность по указанному правилу;
- группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу.
Арифметические действия
Учащийся научится:
- составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и
записывать их с помощью знака умножения и наоборот;
- понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и
деления;
- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования
таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик;
- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе
использования таблицы умножения;
- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками,
содержащих действия одной или разных ступеней;
- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и
двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы
умножения в пределах 20 (в том числе с нулём и единицей);
- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
- вычислять значения выражений, содержащих два- три действия со скобками и без
скобок;
- понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить
значения выражений в одно-два действия.
Учащийся получит возможность научиться:
- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления;
- использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации
вычислений;
- выполнять проверку действий с помощью вычислений.
Работа с текстовыми задачами
Учащийся научится:
- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое;
- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение
(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента
действия;
- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх
арифметических действий.
Учащийся получит возможность научиться:
- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи;
- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки;
- составлять задачу, обратную данной;
- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению;
- выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для
задач в одно-два действия );
- проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки;
- сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи
(для задач в два действия ).
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
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Учащийся научится:
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная,
прямоугольник, квадрат);
- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры (луч, угол,
ломаная, многоугольник);
- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки;
- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами.
Учащийся получит возможность научиться:
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
- соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими
линиями и фигурами;
- распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную,
четырёхугольную и т. д.;
- находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра;
- находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды.
Геометрические величины
Учащийся научится:
- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
- находить длину ломаной;
- находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и
квадрата;
- применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм
= 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м.
Учащийся получит возможность научиться:
- выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной;
периметра многоугольника;
- оценивать длину отрезка приближённо (на глаз).
Работа с информацией
Учащийся научится:
- читать несложные готовые таблицы;
- заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия;
- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы;
- понимать информацию, представленную с помощью диаграммы.
Учащийся получит возможность научиться:
- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если...,
то...», «верно/неверно, что...»;
- составлять схему рассуждений в текстовой за даче от вопроса к данным;
- находить и применять нужную информацию, пользуясь данными диаграммы.
3 класс
К концу 3 класса по предмету Математика обучающиеся научатся использовать
начальные математические знания для описания окружающих предметов, процессов,
явлений, оценки количественных и пространственных отношений, будут
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и
познавательные интересы.
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У учащегося будут сформированы:
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— навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности;
— понимание практической значимости математики для собственной жизни;
— принятие и усвоение правил и норм школьной жизни, ответственного отношения к
урокам математики;
— умение адекватно воспринимать требования учителя;
— навыки общения в процессе познания, занятия математикой;
—понимание красоты решения задачи, оформления записей, умение видеть и
составлять красивые геометрические конфигурации из плоских и пространственных
фигур;
— элементарные навыки этики поведения;
—правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
— навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами.
Учащийся получит возможность для формирования:
—осознанного проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей
учебной деятельности — умения анализировать результаты учебной деятельности;
— интереса и желания выполнять простейшую исследовательскую работу на уроках
математики;
– восприятия эстетики математических рассуждений, лаконичности и точности
математического языка;
— принятия этических норм;
— принятия ценностей другого человека;
— навыков сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной
познавательной задачи;
—— умения выслушать разные мнения и принять решение;
— умения распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат
работы;
— чувства ответственности за порученную часть работы в ходе коллективного
выполнения практико-экспериментальных работ по математике;
— ориентации на творческую познавательную деятельность на уроках математики.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные.
Учащийся научится:
— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск
средств для достижения учебной цели;
— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения
учебных заданий, проговаривая последовательность выполнения действий;
— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с
аналогичными предыдущими заданиями, или на основе образцов;
– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные
варианты решения учебной задачи.
Учащийся получит возможность научиться:
— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных
заданий в процессе обучения математике;
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— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями
выполнения, результатом действий на определенном этапе решения;
– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме;
– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на
правдоподобность;
– подводить итог урока: чему научились, что нового узнали, что было интересно на
уроке, какие задания вызвали сложности и т. п.;
– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в
учебнике или учителем.
Познавательные.
Учащийся научится:
— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с
учебником, в справочной литературе и дополнительных источниках, в том числе под
руководством учителя, используя возможности Интернет;
— использовать различные способы кодирования условия текстовой задачи (схемы,
таблицы, рисунки, чертежи, краткая запись, диаграмма);
— использовать различные способы кодирования информации в знаковосимволической или графической форме;
— моделировать вычислительные приёмы с помощью палочек, пучков палочек,
числового луча;
— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно
строить выводы на основе сравнения);
— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам);
— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно
выявленному основанию;
— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и
выделения у них сходных признаков;
— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы;
— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения;
— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных
математических понятий);
— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и родовидовые
отношения между понятиями;
— самостоятельно или под руководством учителя анализировать и описывать
различные объекты, ситуации и процессы, используя межпредметные понятия: число,
величина, геометрическая фигура;
— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди
предложенных учителем справочников, энциклопедий, научно-популярных книг.
Учащийся получит возможность научиться:
— ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою
работу по изучению нового материала;
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— совместно с учителем или в групповой работе предполагать, какая дополнительная
информация будет нужна для изучения нового материала;
— представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью
ИКТ;
— самостоятельно или в сотрудничестве с учителем использовать эвристические
приёмы (перебор, метод подбора, классификация, исключение лишнего, метод
сравнения, рассуждение по аналогии, перегруппировка слагаемых, метод округления и
т. д.) для рационализации вычислений, поиска решения нестандартной задачи.
Коммуникативные.
Учащийся научится:
— активно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач при изучении математики;
— участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения
на события, поступки;
— оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций;
— читать вслух и про себя текст учебника, рабочей тетради и научно-популярных
книг, понимать прочитанное;
— сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя различные роли в
группе;
— участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом;
— выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной задачи,
осознавая роль и место результата этой деятельности в общем плане действий.
Учащийся получит возможность научиться:
— участвовать в диалоге при обсуждении хода выполнения задания и выработке
совместного решения;
— формулировать и обосновывать свою точку зрения;
— критично относиться к собственному мнению, стремиться рассматривать ситуацию с
разных позиций и понимать точку зрения другого человека;
— понимать необходимость координации совместных действий при выполнении
учебных и творческих задач; стремиться к пониманию позиции другого человека;
– согласовывать свои действия с мнением собеседника или партнёра в решении
учебной проблемы;
– приводить необходимые аргументы для обоснования высказанной гипотезы,
опровержения ошибочного вывода или решения;
— готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Числа и величины.
Учащийся научится:
— моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями;
— выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный;
— образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения
(300 — это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и
нескольких единиц (267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц);
— сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте;
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— читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи;
— упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным
порядком;
— выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой
закономерностью;
— составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно
выбранному правилу;
— работать в паре при решении задач на поиск закономерностей;
— группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
— измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах,
квадратных метрах;
— сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах;
— заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм2 = 100 см2) и обратно (100 дм2
= 1 м2);
— используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр —
сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять
арифметические действия с этими величинами.
Учащийся получит возможность научиться:
— классифицировать изученные числа по разным основаниям;
— использовать различные мерки для вычисления площади фигуры;
— выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков)
в плоской (пространственной) фигуре, составленной из них.
Арифметические действия.
Учащийся научится:
— выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000;
— выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда
результат не превышает 1000;
— выполнять деление с остатком в пределах 1000;
– письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000;
— выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулем и единицей);
— выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его
значение;
— находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без
скобок.
Учащийся получит возможность научиться:
– оценивать приближённо результаты арифметических действий;
– использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки
полученного результата.
Работа с текстовыми задачами.
Учащийся научится:
— выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж,
схему и т. д.;
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— выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение,
на нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице,
методом сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на
нахождение промежутка времени (начало, конец, продолжительность события);
— составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах
(таблица, схема, чертёж и т. д.);
— оценивать правильность хода решения задачи;
— выполнять проверку решения задачи разными способами.
Учащийся получит возможность научиться:
— сравнивать задачи по фабуле и решению;
— преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или
условия;
— находить разные способы решения одной задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
— описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
— находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на
клетчатой бумаге;
— классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать
равносторонние треугольники;
— строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью
линейки и угольника;
— распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного
параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра;
— находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного
параллелепипеда.
Учащийся получит возможность научиться:
– копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге;
– располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно
заданному описанию;
– конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке.
Геометрические величины.
Учащийся научится:
— определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;
— вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и
квадрата;
— применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м =
1000 мм;
— вычислять площадь прямоугольника и квадрата;
— использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100
см², 1 м² = 100 дм²;
— оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз).
Учащийся получит возможность научиться:
—сравнивать фигуры по площади;
– находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы;
– находить площадь ступенчатой фигуры разными способами.
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Работа с информацией.
Учащийся научится:
— устанавливать закономерность по данным таблицы;
— использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении
текстовых задач;
— заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью;
— находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать
эту информацию;
— строить диаграмму по данным текста, таблицы;
— понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...»,
«не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все».
Учащийся получит возможность научиться:
— читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные;
— составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения
практической работы;
– рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи;
– определять масштаб столбчатой диаграммы;
– строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...»,
«... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»);
– вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать
их.
4 класс
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У выпускника будут сформированы:
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей,
товарищей, родителей и других людей;
- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей
этнической принадлежности;
- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного
от доконвенционального к конвенциональному уровню;
- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
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- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
- установка на здоровый образ жизни;
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные
Выпускник научится:
- принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
- различать способ и результат действия;
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- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в
цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на
русском, родном и иностранном языках;
- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
- преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные
Выпускник научится:
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе,
контролируемом пространстве Интернета;
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
- строить сообщения в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
- осуществлять синтез как составление целого из частей;
- проводить сравнение классификацию по заданным критериям;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
- устанавливать аналогии;
- владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек
и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные
Выпускник научится:
- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в
том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении
и взаимодействии;
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
- задавать вопросы;
- контролировать действия партнёра;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
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- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального
общего образования:
- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих
предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных
отношений;
- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные
навыки;
- научатся применять математические знания и представления для решения учебных
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных
ситуациях;
- получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия;
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения
текстовых задач;
- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать,
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и
площадей;
- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практикоориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением,
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные
из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать
информацию, делать выводы и прогнозы.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Числа и величины
Выпускник научится:
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая
последовательность, и составлять последовательность по заданному или
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);
· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость),
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр —
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр).
Выпускник получит возможность научиться:
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· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои
действия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади,
времени), объяснять свои действия.
Арифметические действия
Выпускник научится:
· выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание,
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных
арифметических действий (в том числе деления с остатком);
· выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных,
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в
том числе с нулём и числом 1);
· выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
· вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических
действия, со скобками и без скобок).
Выпускник получит возможность научиться:
· выполнять действия с величинами;
· использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия,
прикидки и оценки результата действия и др.).
Работа с текстовыми задачами
Выпускник научится:
· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь
между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим
способом (в 1—2 действия);
· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
Выпускник получит возможность научиться:
· решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли
(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
· решать задачи в 3—4 действия;
· находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры
Выпускник научится:
· описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
· распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная,
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
· выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок,
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
· использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
· распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
· соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.
Геометрические величины
Выпускник научится:
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· измерять длину отрезка;
· вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата;
· оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника,
площадь фигуры, составленной из прямоугольников.
Работа с информацией
Выпускник научится:
·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах,
геометрических фигурах;
·читать несложные готовые таблицы;
·заполнять несложные готовые таблицы;
·читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
Выпускник получит возможность научиться:
·читать несложные готовые круговые диаграммы;
·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах
несложных таблиц и диаграмм;
·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…»,
«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска
информации;
·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и
диаграммы);
·планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную
информацию с помощью таблиц и диаграмм;
·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных
исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
6. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс, 132 часа
Тематическое планирование
Сравнение и счёт предметов (12 ч)

Характеристика деятельности учащихся

Выделять в окружающей обстановке объекты
Какая бывает форма. Сравнение предметов по указанным признакам. Называть признаки
по форме.
различия, сходства предметов. Исследовать
Форма плоских геометрических фигур: предметы окружающей обстановки и
круглая, прямоугольная, квадратная,
сопоставлять их с геометрическими
треугольная, овальная
формами: круглая, прямоугольная, квадратная,
треугольная, овальная
Сравнивать предметы по форме, размерам и
Разговор о величине. Сравнение предметов другим признакам. Распознавать фигуры:
по
треугольник, квадрат, круг, прямоугольник.
размерам. Установление отношений: бол Описывать признаки предметов с использо
ьше — меньше, шире — уже, выше —
ванием слов: большой — маленький, высокий
ниже, длиннее — короче и др.
— низкий, широкий — узкий, шире — уже,
толстый — тонкий, длинный — короткий
Расположение предметов. Расположение Наблюдать, анализировать и описывать
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предметов в пространстве. Ориентация на расположение объектов с использованием слов:
плоскости и в пространстве с
наверху — внизу, выше — ниже, верхний —
использованием слов: на, над, под, меж нижний, слева — справа, левее — правее,
ду, слева, справа, перед, за, вверху, внизу рядом, около, посередине, под, у, над, перед, за,
между, близко — далеко, ближе — дальше,
впереди — позади
Отсчитывать из множества предметов заданное
Количественный счёт предметов. Счёт
количество отдельных предметов. Оценивать
предметов в пределах 10: прямой и
количество предметов и проверять сделанные
обратный. Количественные числительные:
оценки подсчетом. Вести счёт как в прямом,
один, два, три и т. д.
так и в обратном порядке в пределах 10
Называть числа в порядке их следования при
Порядковый счёт предметов. Упорядочив
счёте. Вести порядковый счёт предметов.
ание предметов. Знакомство с
Устанавливать и называть порядковый номер
порядковыми числительными: первый,
каждого предмета в ряду, используя
второй... Порядковый счёт
числительные: первый, второй...
Чем похожи? Чем различаются? Сравнение
предметов по форме, размерам и другим
Находить признаки отличия, сходства двухпризнакам, выявление свойств предметов,
трёх предметов. Находить закономерности в
нахождение предметов, обладающих
ряду предметов или фигур. Группировать
заданными свойствами, выявление общего
объекты по заданному или самостоятельно
у разных предметов, нахождение различия
выявленному правилу
у предметов, сходных в каком-то
отношении
Упорядочивать объекты.
Расположение предметов по размеру. Устанавливать порядок
Расположение предметов по величине в
расположения предметов по величине.
порядке увеличения или уменьшения
Моделировать отношения строгого порядка с
помощью стрелочных схем
Сравнивать две группы предметов,
устанавливая взаимно-однозначное
соответствие между предметами этих групп и
Столько же. Больше. Меньше. Сравнение
опираясь на сравнение чисел в порядке их
двух групп предметов с объединением
следования при счёте.
предметов в пары: столько же, больше,
меньше
Делать вывод, в каких группах предметов
поровну (столько же), в какой группе
предметов больше (меньше)
Что сначала? Что потом? Распределение
событий по времени: сначала, потом, до,
Упорядочивать события, располагая их в
после, раньше, позже. Направление
порядке следования (раньше, позже, ещё
движения. Упражнения на составление
позднее). Читать и описывать маршруты
маршрутов движения и кодирование
движения, используя слова: вверх — вниз,
маршрутов по заданному описанию. Чтение вправо — влево
маршрутов
Сравнивать две группы предметов,
На сколько больше? На сколько
устанавливая взаимно-однозначное
меньше? Сравнение численностей двух
соответствие между предметами этих групп и
множеств предметов: много — мало,
немного, больше — меньше, столько же, опираясь на сравнение чисел в порядке их
следования при счете.
поровну.
Два способа уравнивания численностей
множеств. Разностное сравнение
Делать вывод, в каких группах предметов п
численностей множеств: на сколько
оровну (столько же), в какой группе предметов
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больше? На

больше (меньше) и на сколько

сколько меньше?
Урок повторения и самоконтроля'.
Выполнение упражнений на повторение и
закрепление изученного материала
Множества и действия над ними (9 ч)
Множество. Элемент множества. Рассмо
трение различных конечных множеств
предметов или фигур, выделение элементов
этих множеств, группировка предметов или
фигур по некоторому общему признаку,
Называть элементы множества, характерист
определение характеристического свойства ическое свойство элементов множества.
заданного множества, задание множества
перечислением его элементов.
Группировать элементы множества в
зависимости от указанного или самостоятельно
Части множества. Разбиение множества
выявленного свойства. Задавать множество
предметов на группы в соответствии с
наглядно или перечислением его элементов.
указанными признаками.
Устанавливать равные множества
Равные множества. Знакомство с понятием
«равные множества», знаками = (равно) и *.
Поэлементное сравнение двух-трёх
конечных множеств
Точки и линии. Знакомство с понятиями
точки и линии (прямая линия и кривая
линия) и их изображением на чертеже.
Распознавать точки и линии на чертеже.
Внутри. Вне. Между. Знакомство с
Называть обозначение точки.
обозначением точек буквами русского
алфавита. Расположение точек на прямой и Располагать точки на прямой и плоскости в
на плоскости в указанном порядке: внутри, указанном порядке.
вне, между. Подготовка к письму цифр.
Описывать порядок расположения точек
используя слова: внутри, вне, между.
Урок повторения и
Моделировать на прямой и на плоскости
самоконтроля. Выполнение упражнений на отношения: внутри, вне, между. Рисовать
повторение и
орнаменты и бордюры
закрепление изученного материала.
Контрольная работа № 1
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (15 ч)
Число и цифра 1. Рассмотрение
одноэлементных множеств. Знакомство с Писать цифру 1. Соотносить цифру и число 1
числом и цифрой 1
Число и цифра 2. Рассмотрение
двухэлементных множеств. Знакомство с
числом и
цифрой 2, последовательностью чисел Писать цифру 2. Соотносить цифру и число 2
1 и 2. Установление соответствия между
последовательностью букв А и Б в русском
алфавите и числами 1 и 2
Прямая и её обозначение. Распознавание Различать и называть прямую линию.
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на чертеже прямой и непрямой линии.
Знакомство со способом изображения
прямой линии на чертеже с помощью
линейки: 1) через одну точку можно
провести много прямых; 2) через две точки
проходит только одна прямая много
прямых; 2) через две точки проходит
только одна прямая

Соотносить реальные предметы и их элементы
с изученными геометрическими линиями.
Изображать на чертеже прямую линию с
помощью линейки. Обозначать прямую двумя
точками

Составлять рассказ по парным картинкам или
Подготовка к схематическим рисункам, на которых
представлены ситуации, иллюстрирующие
действие сложения (вычитания)
Составлять рассказ по тройным картинкам,
иллюстрирующим действие сложения
Знаки + (плюс), — (минус), = (равно).
(вычитания), с указанием на каждой из них
Чтение и запись числовых выражений ключевого слова: «Было. Положили ещё.
с использованием знаков + (плюс), Стало» или «Было. Улетел. Осталось». Читать,
(минус), = (равно)
записывать и составлять числовые
выражения с использованием знаков + (плюс
), - (минус), = (равно)
Отрезок и его обозначение. Знакомство с Различать, изображать и называть отрезок на
отрезком, его изображением и
чертеже. Сравнивать отрезки на глаз,
обозначением на чертеже
наложением или с помощью мерки
Число и цифра 3. Рассмотрение
Воспроизводить последовательность чисел
трёхэлементных множеств. Знакомство с от 1 до 3 как в прямом, так и в обратном
числом и цифрой 3, последовательностью порядке, начиная с любого числа. Определять
чисел от 1
место каждого числа в этой
до 3. Установление соответствия межд последовательности. Писать цифры от 1 до 3.
у последовательностью букв А, Б и В в
Соотносить цифру и число 3. Образовывать
русском алфавите и числами 1, 2 и 3.
следующее число прибавлением 1 к
Знакомство с составом чисел 2 и 3,
предыдущему числу или вычитанием 1 из
принципом построения натурального ряда следующего за ним в ряду чисел. Составлять
чисел. Присчитывание и отсчитывание по числа от 2 до 3 из пары чисел (2 — это 1 и 1; 3
единице
— это 2 и 1)
Различать, изображать и
Треугольник. Знакомство с элементами называть треугольник на чертеже.
треугольника (вершины, стороны, углы)
и его обозначением
Конструировать различные виды треугольн
иков из 3 палочек или полосок
Воспроизводить последовательность чисел
от 1 до 4 как в прямом, так и в обратном
порядке, начиная с любого числа. Определять
место каждого числа в этой
последовательности.
Число и цифра 4. Знакомство с числом и
цифрой 4, последовательностью чисел от 1
до 4. Установление соответствия межд Считать различные объекты (предметы, группы
у последовательностью букв А, Б, В и Г предметов, звуки, слова и т. п.) и устанавливать
в русском алфавите и числами 1, 2, 3 и 4. порядковый номер того или иного объекта при
Знакомство с составом числа 4
заданном порядке счёта.
Рассказы по рисункам.
введению понятия задача

Писать цифры от 1 до 4. Соотносить цифру и
число 4. Образовывать следующее число
прибавлением 1 к предыдущему числу или
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вычитанием 1 из следующего за ним в ряду
чисел.
Составлять из двух чисел числа от 2 до 4 (2 —
это 1 и 1; 4 — это 2 и 2)
Различать, изображать и называть
Четырёхугольник. Прямоугольник.
четырёхугольник на чертеже.
Знакомство с понятием четырехугольника, Конструировать различные виды четырехуго
его
льников (прямоугольников) из 4 палочек или
элементами (вершины, стороны, углы) и полосок. Соотносить реальные предметы и их
обозначением. Распознавание
элементы с изученными геометрическими
четырёхугольников (прямоугольников) на линиями и фигурами. Классифицировать
чертеже
(объединять в группы) геометрические фигуры
по самостоятельно установленному основанию
Сравнивать числа от 1 до 4, записывать
Сравнение чисел. Знаки > (больше), <
результат сравнения с помощью знаков >
(меньше)
(больше), < (меньше)
Воспроизводить последовательность чисел
от 1 до 5 как в прямом, так и в обратном
порядке, начиная с любого числа. Определять
место каждого числа в этой
Число и цифра 5. Знакомство с числом и
последовательности. Считать различные
цифрой 5, последовательностью чисел от 1 объекты (предметы, группы предметов, звуки,
до 5. Установление соответствия между слова и т. п.) и устанавливать порядковый
последовательностью букв А, Б, В, Г и Д в номер того или иного объекта при заданном
русском алфавите и числами 1, 2, 3, 4 и 5. порядке счёта. Писать цифры от 1 до 5.
Знакомство с составом числа 5. Сравнение Соотносить цифру и число 5. Образовывать
чисел от 1 до 5
следующее число прибавлением 1 к
предыдущему числу или вычитанием 1 из
следующего за ним в ряду чисел. Составлять
числа от 2 до 5 из пары чисел (3 — это 1 и 2; 5
— это 3 и 2). Сравнивать числа в пределах 5
Воспроизводить последовательность чисел от 1
до 6 как в прямом, так и в обратном порядке,
начиная с любого числа. Определять место
каждого числа в этой последовательности.
Число и цифра 6. Знакомство с числом и
цифрой 6, последовательностью чисел от 1 Считать различные объекты (предметы, группы
до 6. Установление соответствия между предметов, звуки, слова и т. п.) и устанавливать
последовательностью букв А, Б, В, Г, Д и порядковый номер того или иного объекта при
Е в русском алфавите и числами 1, 2, 3, 4, 5 заданном порядке счёта. Писать цифры от 1 до
и 6. Знакомство с составом числа 6.
6. Соотносить цифру и число 6. Образовывать
Сравнение чисел от 1 до 6
следующее число прибавлением 1 к
предыдущему числу или вычитанием 1 из
следующего за ним в ряду чисел. Составлять
числа от 2 до 6 из пары чисел (5 — это 4 и 1; 6
— это 3 и 3). Сравнивать числа в пределах 6
Распознавать на чертеже замкнутые и
незамкнутые линии, изображать их от руки и с
Замкнутые и незамкнутые линии.
помощью чертёжных инструментов.
Знакомство с замкнутой и незамкнутой
Соотносить реальные предметы и их элементы
линиями, их распознавание на чертеже
с изученными геометрическими линиями и
фигурами
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Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 2
Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация (продолжение; 9 ч)
Сложение. Конкретный смысл и название
действия —
сложение.
Знак
сложения — плюс
(+). Название числа, полученного в
Моделировать ситуации, иллюстрирующие д
результате
ействие сложения (вычитания). Составлять
сложения (сумма). Использование этого числовые выражения на нахождение суммы
термина при чтении записей.
(разности). Вычислять сумму (разность) чисел
в пределах 10. Читать числовые выражения на
Вычитание. Конкретный смысл и название сложение (вычитание) с использованием
действия — вычитание. Знак вычитания — терминов «сумма» («разность») различными
минус (-). Название числа, полученного в способами
результатевычитания (разность, остаток). Использ
ование этого термина при чтении записей
Воспроизводить последовательность чисел
от 1 до 7 как в прямом, так и в обратном
порядке, начиная с любого числа. Определять
место каждого числа в этой
последовательности.
Число и цифра 7. Знакомство с числом и
Считать различные объекты (предметы, группы
цифрой 7, последовательностью чисел от 1
предметов, звуки, слова и т. п.) и устанавливать
до 7. Установление соответствия между
порядковый номер того или иного объекта при
последовательностью букв А, Б, В, Г, Д, Е
заданном порядке счета. Писать цифры от 1 до
и Ё в русском алфавите и числами 1, 2, 3, 4,
7. Соотносить цифру и число 7. Образовывать
5, 6 и 7. Знакомство с составом числа 7.
следующее число прибавлением 1 к
Сравнение чисел от 1 до 7
предыдущему числу или вычитанием 1 из
следующего за ним в ряду чисел. Составлять
числа от 2 до 7 из пары чисел (7 — это 4 и 3; 6
— это 3 и 3). Сравнивать любые два числа в
пределах 7 и записывать результат сравнения,
используя знаки сравнения >, <, =
Упорядочивать объекты по длине (на глаз,
наложением, с использованием мерок).
Длина отрезка. Измерение длины отрезка
различными мерками
Сравнивать длины отрезков на глаз, с помощью
полоски бумаги, нити, общей мерки
Называть и записывать число 0. Образовывать
Число и цифра 0. Название, образование и число 0 последовательным вычитанием
запись числа 0. Свойства нуля. Сравнение
чисел в пределах 7. Место нуля в
всех единиц из данного числа. Сравнивать
последовательности чисел до 7
любые два числа в пределах от 0 до 7.
Использовать свойства нуля в вычислениях
Воспроизводить последовательность чисел от 1
Числа 8, 9 и 10. Название, образование,
до 10 как в прямом, так и в обратном порядке,
запись и последовательность чисел от 0
начиная с любого числа. Определять место
до 10. Сравнение чисел в пределах 10.
каждого числа в этой последовательности.
Принцип построения натурального ряда
чисел: присчитывание и отсчитывание по
Писать цифры от 0 до 9. Соотносить цифру и
единице. Состав чисел от 2 до 10.
число. Образовывать следующее число
- 473 -

прибавлением 1 к предыдущему числу или
вычитанием 1 из следующего за ним в ряду
чисел. Упорядочивать заданные числа.
Составлять числа от 2 до 10 из пары чисел (4 —
Урок повторения и самоконтроля.
это 2 и 2; 4 — это 3 и 1). Работать в группе:
планировать работу, распределять работу
Контрольная работа № 3
между членами группы. Совместно оценивать
результат работы
Числа от 1 до 10. Число 0. Сложение и вычитание (19 ч)
Моделировать действия сложения и вычитания
Числовой отрезок. Решение примеров на с помощью числового отрезка; составлять по
сложение и вычитание, сравнение чисел с рисункам схемы арифметических действий
помощью числового отрезка
сложения и вычитания, записывать по ним
числовые равенства
Прибавить и вычесть 1. Введение новых
терминов: предыдущее
число, последующее число. Знакомство с
правилами прибавления (вычитания) числа
1.
Составление таблицы прибавления (выч Выполнять сложение и вычитание вида [] ± 1.
итания) числа 1.
Присчитывать и отсчитывать по 1
Игры с использованием числового отрезка.
Решение примеров [] + 1 и [] - 1.
Закрепление знания таблицы прибавлени
я (вычитания) числа 1
Примеры в несколько действий.
Решение примеров на сложение (вычитан Моделировать вычисления (сложение, вычита
ие) в несколько действий вида 4+1 + 1 или ние) в несколько действий с помощью
7-1-1-1 с помощью числового
числового отрезка. Контролировать ход и
отрезка. Подготовка к введению приёмо результат вычислений
в присчитывания и отсчитывания по 1, по 2
Выполнять сложение и вычитание вида □ ± 1, □
Прибавить и вычесть 2. Знакомство со
± 2. Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2.
способами прибавления вычитания) числа
2. Составление таблицы прибавления
Моделировать способы прибавления и
(вычитания) числа 2.
вычитания числа 2 с помощью числового
отрезка.
Решение примеров □ + 2 и □ - 2.
Работать в паре при проведении
Закрепление знания таблицы прибавлени
математической игры «Заполни домик»
я (вычитания) числа 2
Моделировать и решать задачи, раскрывающие
смысл действии сложения и вычитания.
Задача. Структура задачи (условие, воп
Составлять задачи на сложение и вычитание по
рос). Анализ задачи. Запись решения и
одному и тому же рисунку, схематическому
ответа задачи
чертежу, решению. Выделять задачи из
предложенных текстов. Дополнять условие
задачи недостающим данным или вопросом
Выполнять сложение и вычитание вида: □ ± 1,
Прибавить и вычесть 3. Знакомство со
способами прибавления (вычитания) числа □ ± 2, □ ± 3.
3. Составление таблицы прибавления
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(вычитания) числа 3.

Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 3.
Моделировать способы прибавления и
вычитания числа 3 с помощью числового
Решение примеров □ + 3 и □ - 3.
Закрепление знания таблицы прибавлени отрезка. Работать в паре при проведении
математической игры «Заполни домик»
я (вычитания) числа 3
Сантиметр. Знакомство с сантиметром Измерять отрезки и выражать их длину в
как единицей измерения длины и его
сантиметрах. Чертить отрезки заданной длины
обозначением. Измерение длин отрезк (в сантиметрах). Контролировать и оценивать
ов в сантиметрах
свою работу
Выполнять сложение и вычитание вида П + 1,
П + 2, П±з,П±4.
Прибавить и вычесть 4. Знакомство со
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 3,
способами прибавления (вычитания) числа
по 4.
4. Составление таблицы прибавления
(вычитания) числа 4.
Моделировать способы прибавления и
вычитания числа 4 с помощью числового
отрезка.
Решение примеров Q + 4 и Q - 4.
Работать в паре при проведении
Закрепление знания таблицы прибавлени
математической игры «Заполни домик»
я (вычитания) числа 4
Столько же. Задачи, раскрывающие
смысл отношения «столько же».
Моделировать и решать задачи, раскрывающие
смысл отношений «столько же», «столько же и
Столько же и ещё .... Столько же, но без ... .
ещё ...», «столько же, но без ...», задачи в одно
Задачи, раскрывающие смысл отношений
действие на увеличение (уменьшение) числа на
«столько же и ещё ...», «столько же, но без
несколько единиц. Составлять задачи на
...».
сложение и вычитание по рисунку,
схематическому чертежу, решению. Объяснять
Задачи на увеличение (уменьшение)
и обосновывать действие, выбранное для
числа на несколько единиц. Задачи,
решения задачи
раскрывающие смысл отношений «на ...
больше», «на ... меньше»
Выполнять задания поискового
Урок повторения и самоконтроля.
характера, применяя знания в измененных
Контрольная работа № 4
условиях
Числа от 1 до 10. Число 0.
Сложение и вычитание (продолжение; 39 ч)
Выполнять сложение и вычитание вида:
□±1, □±2,□±3, □±4, □±5.

Прибавить и вычесть 5. Знакомство со
способами прибавления (вычитания) числа
Присчитывать и отсчитывать по 1, по 2, по 3,
5. Составление таблицы прибавления
по 4, по 5. Моделировать способы прибавления
(вычитания) числа 5.
и вычитания числа 5 с помощью числового
отрезка.
Решение примеров □ + 5 и □ - 5.
Сравнивать разные способы сложения (выч
Закрепление знания таблицы прибавлени
итания), выбирать наиболее удобный. Работать
я (вычитания) числа 4
в паре при проведении математической игры
«Заполни домик»
Задачи на разностное сравнение. Сравнение Моделировать и решать задачи на разностное
численностей множеств, знакомство с
сравнение. Составлять задачи на разностное
правилом определения, на сколько одно
сравнение по рисунку, схематическому
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число больше или меньше другого,
решение задач на разностное сравнение

чертежу, решению. Объяснять и обосновывать
действие, выбранное для решения задачи
Описывать события с использованием единицы
Масса. Единица массы — килограмм.
массы — килограмма. Сравнивать предметы по
Определение массы предметов с помощью
массе. Упорядочивать предметы, располагая их
весов, путём взвешивания
в порядке увеличения (уменьшения) массы
Моделировать различные ситуации взаимного
Сложение
расположения отрезков.
и вычитание отрезков. Рассмотрение си
туаций, иллюстрирующих сложение и
Составлять равенства на сложение и вычитание
вычитание отрезков
отрезков по чертежу
Слагаемые. Сумма. Названия чисел при
Использовать математические термины (сла
сложении (слагаемые, сумма).
гаемые,
Использование этих терминов при чтении сумма) при составлении и чтении математ
записей
ических записей
Переместительное свойство сложения.
Сравнивать суммы, получившиеся в результате
использования переместительного свойства
Рассмотрение переместительного свойства сложения. Применять переместительное
свойство сложения для случаев вида □+ 5
сложения
Анализировать условие задачи, подбирать к
нему вопрос в зависимости от выбранного
арифметического действия (сложения,
Решение задач. Дополнение условия
вычитания).
задачи вопросом. Составление и решени
е цепочек задач
Наблюдать и объяснять, как связаны между
собой две простые задачи, представленные в
одной цепочке. Объяснять и обосновывать
действие, выбранное для решения задачи
Прибавление 6, 7, 8 и 9. Применение
Применять переместительное свойство
переместительного свойства для случаев
сложения для случаев вида: Q + 5, □ + 6, □ + 7,
вида: □ + 5, □ + 6, □ + 7, , □ + 8, □
□ + 8, □+9.
+ 9,
Проверять правильность выполнения сложен
ия, используя другой приём сложения,
Решение примеров □ + 6, □ + 7, □ + 8, □ +
например, приём прибавления по частям , ( □
9, Составление таблиц прибавления чисел
+ 5= □ + 2+3),
6, 7, 8 и 9
Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность.
Названия чисел при вычитании
Использовать математические термины
(уменьшаемое, вычитаемое, разность).
(уменьшаемое, вычитаемое, разность) при
Использование этих терминов при чтении составлении и чтении математических записей
записей
Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 5
Задачи с несколькими вопросами.
Анализировать условие задачи, подбирать к
Подготовка к введению задач в 2 действия нему разные вопросы
Моделировать условие задачи в 2 действия.
Задачи в 2 действия. Разбиение задачи на Анализировать условие задачи в 2 действия,
подзадачи. Запись решения задачи по
составлять план ее решения. Объяснять и
действиям. Планирование решения задачи обосновывать действие, выбранное для
решения задачи
Сравнивать сосуды по вместимости.
Литр. Вместимость и её измерение с
Упорядочивать сосуды по вместимости,
помощью литра
располагая их в заданной последовательности
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Нахождение неизвестного слагаемого.
Изучение взаимосвязи действий сложения
и вычитания.
Правило нахождения неизвестного слаг
аемого. Задачи на нахождение
неизвестного слагаемого
Вычитание 6, 7, 8 и 9. Применение
способа дополнения до 10 при вычитан
ии чисел 6, 7, 8 и 9.
Решение
□ - 9.

примеров

□ - 6,

Моделировать и решать задачи на нахождение
неизвестного слагаемого. Применять правило
нахождения неизвестного слагаемого при
решении примеров с «окошком» и при
проверке правильности вычислении

Выполнять вычисления вида □ - 6, □ - 7, □ 8, □-9, применяя знания состава чисел 6, 7, 8, 9
□- 7, □ - 8, или способа дополнения до 10.

Сравнивать разные способы вычислений, в
Составление таблиц вычитания чисел 6, 7, ыбирать наиболее удобный.
8 и 9.
Выполнять сложение с использованием
Таблица сложения. Составление сводной таблицы сложения чисел в пределах 10
таблицы сложения чисел в пределах 10.
Обобщение изученного
Уроки повторения и самоконтроля.
Контролировать и оценивать свою работу и её
результат
Контрольная работа № 6
Числа от 11 до 20. Нумерация (6 ч)
Образование чисел второго десятка.
Образование чисел второго десятка из
одного десятка и нескольких единиц.
Образовывать числа второго десятка из одного
Двузначные числа от 10 до 20. Запись,
десятка и нескольких единиц. Сравнивать
чтение и последовательность чисел от 10 числа, опираясь на порядок следования чисел
до 20.
второго десятка при счете. Читать и записывать
числа второго десятка, объясняя, что
Сложение и вычитание. Случаи сложения обозначает каждая цифра в их записи
и вычитания, основанные на знаниях
по нумерации: 10 + 2, 12 - 1, 12 + 1,
12 - 2, 12 - 10
Выполнять измерение длин отрезков в
дециметрах и сантиметрах. Заменять крупные
единицы длины мелкими (1 дм 5 см = 15 см) и
наоборот (20 см = 2 дм).
Дециметр. Знакомство с новой единицей
Выполнять вычисления вида 15 + 1, 16 длины — дециметром. Соотношение между
1, 10 + 5, 14 - 4, 18 - 10, основываясь на
дециметром и сантиметром
знаниях по нумерации.
Составлять план решения задачи в 2 действия.
Решать задачи в 2 действия
Сложение и вычитание (23 ч)
Сложение и вычитание без перехода через Моделировать приёмы выполнения действий
десяток. Сложение и вычитание вида 13 + сложения
2, 17 - 3.
и вычитания без перехода через десяток, ис
пользуя предметы, разрезной материал,
счётные палочки, графические схемы.
Уроки повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 6

Прогнозировать результат вычисления.
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Выполнять сложение и вычитание чисел без
перехода через десяток в пределах 20.
Выполнять измерение длин отрезков, заменять
крупные единицы длины мелкими.
Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами группы
Моделировать приёмы выполнения действия
сложения
Сложение с переходом через десяток.
Сложение вида
9+2

с переходом через десяток, используя
предметы, разрезной материал, счётные
палочки, графические схемы. Выполнять
сложение чисел с переходом через десяток в
пределах 20

Таблица сложения до 20. Сводная таблица
Выполнять сложение с использованием
сложения чисел в пределах 10. Обобщение
таблицы сложения чисел в пределах 20
изученного
Моделировать приёмы выполнения действия
вычитания с переходом через десяток,
используя предметы, разрезной материал,
счётные палочки, графические схемы.
Вычитание с переходом через десяток.
Выполнять вычитание чисел с переходом через
десяток в пределах 20. Проверять правильность
Вычисления вида 12-5
выполнения действий сложения и вычитания в
пределах 20, используя другой приём
вычисления или зависимость между
компонентами и результатом действия
Моделировать приёмы выполнения действия
вычитания двузначных чисел, используя
предметы, разрезной материал, счётные
палочки.
Вычитание двузначных чисел.
Применять знание разрядного состава числа
Вычисления вида 15 - 12, 20 - 13
при вычитании двузначных чисел в пределах
20.
Сравнивать разные способы вычислений, вы
бирать наиболее удобный. Выполнять
вычитание двузначных чисел в пределах 20
Прогнозировать результат вычисления.
Объяснять и обосновывать действие,
выбранное для решения задачи. Дополнять
условие задачи недостающим данным или
вопросом.
Уроки повторения и самоконтроля.
Измерять длины отрезков в сантиметрах или
дециметрах. Распределять обязанности при
работе в группе, договариваться между собой и
находить общее решение
Итоговая контрольная работа за 1 класс
2 класс, 136 часов
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Тематическое планирование
Сложение и вычитание (3 ч)

Характеристика деятельности учащимся

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах
20. Решать задачи в 2 действия. Проверять
Повторение приёмов сложения и
правильность выполнения действий сложения и
вычитания в пределах 20, в том
вычитания, используя другой приём вычисления или
числе и с переходом через десяток. зависимость между компонентами и результатом
Решение задач в 1—2 действия.
этого действия. Измерять длины отрезков в
сантиметрах или дециметрах. Сравнивать длины
отрезков на глаз, с помощью измерения.
Числа от 1 до 20. Число 0. (11 ч)
Различать, изображать лучи на чертеже.
Направления и лучи. Луч,
Моделировать разнообразные ситуации расположения
направление и начало луча.
направлений и лучей в пространстве и на плоскости.
Изображение луча на чертеже. Игра
Составлять из частей квадрата указанную фигуру,
«Великолепная семерка».
действуя по образцу.
Моделировать поиск суммы одинаковых слагаемых с
Числовой луч. Числовой луч и его
помощью числового луча. Выполнять действия
свойства, движение по числовому
сложения и вычитания с помощью числового луча.
лучу, подготовка к изучению
Решать цепочки примеров (игра «Чудесная
действия умножения. Игра
лестница»), работать в паре, совместно оценивать
«Чудесная лестница»
результат работы
Обозначение луча . Обозначение
луча двумя точками, решение
Распознавать на чертеже лучи и углы, обозначать их
упражнений на нахождение суммы буквами и называть эти фигуры. Конструировать углы
одинаковых слагаемых с помощью перегибанием листа бумаги.
числового луча.
Угол. Угол, его вершина и стороны.
Работать в паре при проведении математической игры
«Круговые примеры». Выполнять задания творческого
Обозначение угла. Два способа
и поискового характера
обозначения угла: одной буквой
(вершина угла) и тремя буквами.
Моделировать и решать задачи на нахождение суммы
одинаковых слагаемых. Выполнять действие
Сумма одинаковых
сложения одинаковых слагаемых с помощью
слагаемых. Подготовка к введению числового луча. Объяснять и обосновывать действие,
действия умножения
выбранное для решения задачи. Находить
закономерности расположения чисел в ряду, работать
в паре, совместно оценивать результат работы
Умножение и деление (22ч)
Моделировать ситуации, иллюстрирующие действие
Умножение. Конкретный смысл
умножения. Составлять числовые выражения на
действия умножения. Знак действия нахождение суммы одинаковых слагаемых и
умножения (•). Способы прочтения записывать их с помощью знака умножения и
записей типа 3 • 6 = 18.
наоборот. Вычислять произведение двух чисел в
пределах 10.
Выполнять умножение вида 2 • п. Моделировать
способы умножения числа 2 с помощью числового
Умножение числа 2. Составление
луча. Решать примеры на умножение с
таблицы умножения числа 2. Игра
использованием таблицы умножения числа 2.
«Великолепная семёрка».
Работать в паре при проведении математической игры
«Великолепная семёрка»
Ломаная линия. Обозначение
Распознавать на чертеже ломаные линии, изображать
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ломаной. Знакомство с понятием
ломаной линии, её обозначением,
изображением на чертеже.

и обозначать их.
Различать, называть и изображать многоугольник на
чертеже.

Многоугольник. Знакомство с
понятием многоугольника, его
элементами (вершины, стороны,
углы) и обозначением.
Распознавание многоугольников на
чертеже.

Умножение числа 3.Составление
таблицы умножения числа 3.

Куб. Знакомство с понятием куба,
его элементами (вершины, рёбра,
грани). Изготовление модели куба.

Конструировать многоугольник из соответствующего
числа палочек или полосок. Соотносить реальные
предметы и их элементы с изученными
геометрическими линиями и фигурами.
Классифицировать (объединять в группы)
геометрические фигуры.
Моделировать способы умножения числа 3 с
помощью числового
луча. Выполнять вычисления вида 2• аи3• ав пределах
20. Решать примеры на умножение с использованием
таблиц умножения чисел 2 и 3.
Изготавливать модели куба с помощью готовых
развёрток, располагать эти модели в соответствии с
описанием, составлять из кубиков разнообразные
фигуры. Находить в окружающей обстановке
предметы кубической формы.

Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа №1
Умножение числа 4. Составление
таблицы умножения числа 4. Игра
«Великолепная семёрка».

Моделировать способы умножения числа 4 с
помощью числового луча. Выполнять вычисления
вида 2 • а, 3 • п, 4 •□ в пределах 20. Решать примеры
на умножение с использованием таблиц умножения
чисел 2, 3 и 4. Работать в паре при проведении
математической игры Великолепная семёрка».

Множители. Произведение.
Названия чисел при умножении
(множители, произведение).
Использование этих терминов при
чтении записей.

Использовать математическую терминологию
(множители, произведение) при прочтении и записи
действия умножения.

Умножение числа 5.
Составление таблицы умножения
числа 5.

Выполнять вычисления вида 2 • d, 3 • □, 4•пи5•ов
пределах 20.
Решать примеры на умножение с
использованием таблиц
умножения чисел 2, 3, 4 и 5.
Выполнять вычисления вида 2 • □, 3 • а, 4»аи5»аи6#а в

Умножение числа 6. Составление
таблицы умножения числа 6.
Умножение чисел 0 и 1.
Свойства 0 и 1 при умножении.

пределах 20. Решать примеры на умножение с
использованием таблиц умножения чисел 2, 3, 4, 5 и 6.
Составлять числовые выражения, используя действия
сложения
(вычитания), умножения. Использовать правила
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умножения 0 и 1 при вычислениях. Прогнозировать
результат вычисления.
Выполнять вычисления вида 7 • □, 8 • о, 9»ои10»а в
Умножение чисел 7, 8,9 и 10.
пределах 20. Представлять различные способы
Контрольная работа №2.
рассуждения при решении задачи (по вопросам, с
Составление таблиц умножения
комментированием, составлением выражения).
чисел 7, 8, 9 и 10.
Выбирать самостоятельно способ решения задачи.
Таблица умножения в пределах 20. Выполнять умножение с использованием таблицы
Составление сводной таблицы
умножения чисел в пределах 20. Работать по
умножения
заданному плану, алгоритму.
Урок повторения и самоконтроля.
Практическая работа.
Деление (21ч)
Моделировать и решать задачи, раскрывающие смысл
действия деления (деление по содержанию и деление
Задачи на деление. Задачи на
на равные части), с помощью предметных действий,
деление по содержанию и деление
рисунков и схем. Объяснять и обосновывать
на равные части.
действие, выбранное для решения задач. Дополнять
условие задачи недостающим данным или вопросом.
Моделировать ситуации, иллюстрирующие действие
деления. Составлять числовые выражения с
Деление. Знак действия (:). Способы использованием знака действия деления. Решать
прочтения записей типа 10 : 2=5.
примеры на деление в пределах 20 с помощью
числового луча, предметных действий, рисунков и
схем.
Моделировать способы деления на 2 с помощью
числового луча, предметных действий, рисунков и
Деление на 2. Составление таблицы
схем. Выполнять деление на 2 с числами в пределах
деления на 2.
20. Решать примеры на деление с использованием
таблицы деления на 2.
Конструировать модели пирамиды с помощью
готовых развёрток,
Пирамида.(1ч) Пирамида, вершины,
рёбра, грани пирамиды.
располагать эти модели в соответствии с описанием.
Изготовление модели пирамиды.
Находить в окружающей обстановке предметы
Игра «Великолепная семёрка»
пирамидальной формы. Работать в паре при
проведении математической игры «Великолепная
семёрка».
Моделировать способы деления на 3 с помощью
числового луча;
предметных действий, рисунков и схем.
Выполнять деление на 2 и на 3 с числами в пределах
Деление на 3. Составление таблицы 20.
деления на 3.
Решать примеры на деление с использованием таблиц
деления на 2
Работать по заданному плану, алгоритму.
Конструировать каркасную модель треугольной
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пирамиды.
Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа №3.
Делимое. Делитель. Частное.
Названия чисел при делении
(делимое, делитель, частное).
Использование этих терминов при
чтении записей.

Использовать математическую терминологию
(делимое, делитель,
частное) при прочтении и записей действия деления.
Модернизировать способы деления на 4 с помощью
числового луча,

Деление на 4. Составление
таблицы деления на 4.

предметных действий, рисунков и схем.
Выполнять деление на 2, 3 и 4 с числами в пределах
20.
Решать примеры на деление с использованием таблиц
деления на 2 , Зи4.
Моделировать способы деления на 5 с помощью
числового луча,

Деление на 5. Составление
таблицы деления на 5.

Порядок выполнения действий.
Порядок выполнения действий в
выражениях без скобок с
действиями только одной ступени
или обеих ступеней. Игра
«Великолепная семёрка»

предметных действий, рисунков и схем. Выполнять
деление на 2, 3,
4 и 5 с числами в пределах20. Решать примеры на
деление на 2, 3, 4 и 5.
Устанавливать порядок выполнения действий,
вычислять

значения выражений. Конструировать каркасную
модель куба, работать по готовому плану (алгоритму).
Составлять план изготовления каркасной модели
четырехугольной пирамиды. Работать в паре при
проведении математической игры
Выполнять деление на 2, 3, 4, 5 и 6 с числами в
Деление на 6. Составление таблицы
пределах20. Решать примеры на деление на 2, 3, 4, 5 и
деления на 6.
6.
Выполнять деление с числами в пределах20. Решать
Деление на 7, 8, 9 и 10. Составление примеры на деление с использованием таблиц деления
таблиц деления чисел 7, 8, 9 и 10.
на числа от 2 до 10. Составлять план построения
каркасной модели четырехугольной пирамиды.
Конструировать модель пирамиды по готовой
Уроки повторения и самоконтроля. развёртке. Анализировать и обобщать данные,
заполнять таблицу, формулировать выводы.
Контрольная работа №4.
Устанавливать зависимость между числом рёбер,
Практическая работа.
вершин и граней в пирамиде (В+Г-Р=2). Выполнять
задания творческого и поискового характера.
Числа от 0 до 100. Нумерация. (Зч)
Счёт десятками. Десяток как новая Образовывать круглые десятки на основе принципа
счётная единица. Счёт десятками, умножения (30 — это 3 раза по 10). Сравнивать
сложение и вычитание десятков.
круглые десятки в пределах от 10 до 100, опираясь на
Круглые числа. Названия и запись порядок их следования при счёте. Читать и записывать
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круглых чисел в пределах 100. Игра круглые десятки до 100, объясняя, что обозначает
«Великолепная семёрка»
каждая цифра в их записи. Работать в паре при
проведении математической игры «Великолепная
семёрка»
Числа от 0 до 100. Нумерация (продолжение; 18ч)
Образовывать числа в пределах от 20 до 100 из
Образование чисел, которые больше
десятков и нескольких единиц. Сравнивать числа,
20. Способ образования чисел,
опираясь на порядок следования чисел при счёте.
которые больше 20, их устная и
Читать и записывать числа первой сотни, объясняя,
письменная нумерация.
что обозначает каждая цифра в их записи
Старинные меры длины.
Измерять длины предметов, пользуясь старинными
Шаг, локоть, сажень, косая сажень, мерами: шаг, локоть, сажень и др.
пядь.
Выполнять измерение длин предметов в метрах.
Метр. Метр как новая единица
Сравнивать величины, выраженные в метрах,
длины, соотношения метра с
дециметрах и сантиметрах. Заменять крупные
сантиметром и дециметром.
единицы длины мелкими (5м = 50дм) и наоборот (
10см = 1дм).
Знакомство с диаграммами.
Понимать информацию, представленную с помощью
диаграммы. Находить и использовать нужную
Пиктограммы и столбчатые
информацию, пользуясь данными диаграммы
диаграммы.
Умножение круглых чисел.
Моделировать случаи умножения круглых чисел в
пределах 100 с помощью пучков счётных палочек.
Приёмы умножения круглых чисел,
Выполнять умножение круглых чисел в пределах 100.
основанные на знании нумерации.
Деление круглых чисел.
Моделировать случаи деления круглых чисел в
пределах 100 с помощью счётных палочек. Выполнять
Приёмы деления круглых чисел,
деление круглых чисел в пределах 100.
основанные на знании нумерации.
Находить на чертеже разные развёртки куба и
конструировать с их помощью модели куба.
Урок повторения и самоконтроля.
Высказывать суждения и обосновывать их или
Контрольная
опровергать опытным путём. Работать в группе:
планировать работу, распределять работу между
работа №5. Практическая работа.
членами группы. Совместно оценивать результат
работы.
Сложение и вычитание (22ч)
Моделировать способы сложения и вычитания без
перехода через
Сложение и вычитание без перехода
через десяток.
Устные и письменные приёмы
вычислений вида 35+2, 60+24, 5620,56-2,23+15,69-24. Логическая
игра «Третий лишний».

десяток с помощью счётных палочек, числового луча.
Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 без
перехода
через десяток. Составлять числовые выражения в 2-3
действия без скобок,
находить значения этих выражений, сравнивать
числовые выражения и их значения. Работать в паре
при проведении логической игры «Третий лишний».
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Моделировать способы сложения с переходом через
десяток

Сложение с переходом через
десяток. Устные и письменные
приёмы вычислений вида 26+4, 38+ рассмотренных видов с помощью счетных палочек.
12.
Выполнять сложение и вычитание в пределах 100 с
переходом через десяток.
Использовать при вычислении правила порядка
выполнения
Скобки. Запись числовых
выражений со скобками. Правила
выполнения действий в числовых
действий в числовых выражениях со скобками.
выражениях со скобками.
Планировать ход вычислений.
Моделировать способы сложения и вычитания с
Устные и письменные приёмы
переходом через
вычислении вида
десяток рассмотренных видов с помощью счётных
35 — 15, 30 -4.
палочек. Выполнять сложение и вычитание в пределах
100 с переходом через десяток.
Числовые выражения. Знакомство с
Читать числовые выражения со скобками и без
понятиями числового выражения и
скобок, находить их
его значения.
Моделировать способы сложения и вычитания с
Устные и письменные приемы
переходом через
вычислений вида
десяток рассмотренных видов с помощью счётных
60 — 17, 38 +14.
палочек. Выполнять сложение и вычитание в пределах
100 с переходом через десяток.
Уроки повторения и самоконтроля.
Контрольная работа №6.
Сложение и вычитание (продолжение; 16ч)
Моделировать ситуации, требующие умения находить
длину
Длина ломаной. Введение понятия
ломаной линии. Выполнять измерение длины ломаной
длины ломаной как суммы длин всех
линии.
ее звеньев
Сравнивать длины ломаных линий, изображённых на
чертеже.
Моделировать способы сложения и вычитания с
переходом через
Устные и письменные приёмы
вычислений вида 35-2, 51-27.

Взаимно-обратные задачи.

десяток рассмотренных видов с помощью счётных
палочек. Выполнять сложение и вычитание в пределах
100 с переходом через десяток.
Составлять задачи, обратные данной, сравнивать
взаимно-обратные задачи и их решения. Объяснять и
обосновывать действие выбранное для решения

Введение понятия взаимнообратных задач. Составление задач,
задачи. Дополнять условие задачи недостающим
обратных данной.
данным или вопросом
Рисуем.диаграммы.
Работать с информацией: находить данные,
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Рисование диаграмм: масштаб, цвет представлять их в
столбцов, надписи.
виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту
информацию.
Строить диаграмму по данным текста, таблицы
Изготавливать модель прямого угла перегибанием
листа бумаги.
Прямой угол. Модели прямого угла.

Прямоугольник. Квадрат.
Определения прямоугольника,
квадрата.
Периметр многоугольника.
Знакомство с понятием периметра
прямоугольника.

Находить прямые углы на чертеже помощью
чертёжного
Находить в окружающей обстановке предметы
прямоугольной, квадратной, формы. Характеризовать
свойства прямоугольника,
квадрата
Анализировать житейские ситуации, требующие
умения находить периметр многоугольника.
Сравнивать многоугольники по значению их
периметров, вычислять периметр прямоугольника.
Решать задачи в 2—3 действия.

Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа №7.
Умножение и деление (16ч)
Переместительное свойство
умножения. Рассмотрение
переместительного свойства
умножения.

Сравнивать произведения, полученные с
использованием переместительного свойства
умножения.
Применять переместительное свойство умножения
для случаев вида о» 8.
Составлять числовые выражения, используя действия
сложения,

Умножение чисел на 0 и на 1.

вычитания, умножения.

Правила умножения на 0 и на 1.

Использовать правила умножения на 0 и на 1 при
вычислениях.
Прогнозировать результат вычисления

Час. Минута. Время и единицы его
измерения (час и минута). Часы как
специальный прибор для измерения
времени. Часовая и минутная
стрелки часов. Соотношения между
сутками и часами, часами и
минутами

Сравнивать промежутки времени, выраженные в часах
и минутах. Использовать различные инструменты и
технические средства для проведения измерений
времени в часах и минутах.

Задачи на увеличение и уменьшение
числа в несколько раз. Задачи,
раскрывающие смысл отношении «в
... раз больше», «в ... раз меньше»

Моделировать и решать задачи на увеличение
(уменьшение) числа в несколько раз. Составлять
задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько
раз по рисунку, схематическому чертежу, решению.
Объяснять и обосновывать действие, выбранное для
решения задачи. Наблюдать за изменением решения
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задачи при изменении её условия (вопроса).
Уроки повторения и самоконтроля.
Контрольная работа №8.
Практическая работа.
Повторение.

Работать в группе: планировать работу, распределять
работу между членами группы. Совместно оценивать
результат работы. Контролировать: обнаруживать и
устранять ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в ходе вычисления) характера.

Итоговая контрольная работа за 2
класс.
3 класс, 136 часов
Тематическое планирование
Числа от 0 до 100 ( 6 часов)

Характеристика деятельности учащихся

Выполнять сложение и вычитание в
пределах 100 устно и письменно. Составлять
Повторение. Устные приёмы сложения и числовые выражения в 2-3
вычитания в пределах 100. Алгоритм действия со скобками и без скобок,
письменного сложения и вычитания
находить значения этих выражений.
двузначных чисел.
Распознавать на чертеже фигуры: прямой
Конкретный смысл действий умножения и угол, прямоугольник , квадрат. Выбирать
деления. Приёмы сложения и
вычитания наиболее рациональный способ решения
двузначных чисел с переходом через
текстовых задач.
десяток.
Решение составных задач.
Находить и использовать нужную
информацию,
пользуясь
данными
таблицы, схемы, диаграммы
Сложение и вычитание (31ч)
Сумма нескольких слагаемых. Прибавление Сравнивать
различные
способы
числа к сумме. Входная контрольная
прибавления числа к сумме и суммы к
работа по теме: «Сложение и
числу, выбирать наиболее удобный
вычитание чисел в пределах 100».
способ вычислений.
Анализировать и разрешать житейские
ситуации, требующие знания зависимости
между ценой, количеством и стоимостью.
Цена. Количество.
Сравнивать цены товаров. Находить
Стоимость. Решение простых
стоимость товара разными способами.
задач на нахождение цены, количества,
Находить на чертеже видимые и невидимые
стоимости.
элементы куба. Располагать модель куба в
пространстве согласно заданному чертежу
или описанию
Использовать различные способы проверки
правильности вычисления
Проверка сложения
результата
действия сложения
(перестановка слагаемых, вычитание из
суммы одного из слагаемых)
Увеличение и уменьшение числа в несколько Чертить отрезки заданной
длины,
раз. Прибавление суммы к числу.
графически решать задачи на увеличение
Правило прибавления суммы к числу.
(уменьшение) длины отрезка в несколько раз
Обозначение геометрических фигур
Обозначать геометрические фигуры буквами
Урок повторения и самоконтроля
латинского алфавита, называть по точкам
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Контрольная работа № 1

обозначения фигур.

Вычитание числа из суммы.
Способы вычитания суммы из числа.
Решение задач.
Проверка вычитания. Способ проверки
вычитания вычитанием.

Вычитание суммы из числа.
Выбор
удобного
способа
вычитания суммы из числа. Решение
задач.
Приём
округления
при сложении.
Вычисление суммы более двух слагаемых
Приём
округления
при вычитании.
Решение задач.
Равные фигуры

Задачи в три действия. Знакомство с
новым типом задач. Запись решения задач
выражением

Уроки

повторения

и самоконтроля

Контрольная работа № 2
Практическая работа «Изображение куба»

Копировать (преобразовывать) изображение
куба или пирамиды, дорисовывая
недостающие элементы.
Сравнивать
различные
способы
вычитания числа из суммы, выбирать
наиболее удобный способ вычислений.
Работать в паре при решении задач на поиск
закономерностей.
Использовать различные способы проверки
правильности вычисления результата
действия вычитания (сложение разности и
вычитаемого, вычитание разности из
уменьшаемого)
Сравнивать
различные
способы
вычитания числа из суммы и вычитания
суммы из числа, выбирать наиболее
удобный способ вычислений. Работать в
паре при решении задач на поиск
закономерностей.
Использовать приёмы округления при
сложении для рационализации вычислений
Использовать приёмы округления при
сложении для рационализации вычислений
Находить равные фигуры, используя приёмы
наложения, сравнения фигур на клетчатой
бумаге
Моделировать и решать задачи в 3 действия.
Составлять и объяснять план решения
задачи, обосновывать каждое выбранное
действие. Дополнять условие задачи
недостающим
данным или вопросом, составлять и
решать цепочки взаимосвязанных задач
Выполнять изображение куба на клетчатой
бумаге по заданному плану (алгоритму).
Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами
группы. Совместно оценивать результат
работы.

Числа от 0 до 100
Умножение и деление (50 ч)
Моделировать ситуации, иллюстрирующие
задачи на делимость с помощью предметов,
рисунков. Распознавать чётные и нечётные
числа и называть их в ряду натуральных
Чётные и нечётные числа. Признак четности
чисел от 1 до 20.
чисел.
Работать с информацией: находить
данные, представлять их в табличном
виде и обобщать и интерпретировать эту
информацию.
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Моделировать способы умножения числа 3,
деления на 3 с помощью предметных
Умножение числа 3. Деление на 3. Таблица действий, рисунков и схем. Выполнять
умножения числа 3 и соответствующие
умножение числа 3 и деление на 3 с числами
случаи деления.
в пределах 100. Решать примеры на деление
с использованием таблиц умножения и
деления на 3.
Сравнивать различные способы
Умножение суммы на число. Способы
умножения суммы на число, выбирать
умножения суммы на число.
наиболее удобный способ вычислений.
Моделировать способы умножения числа 4,
деления на 4 с помощью предметных
действий, рисунков и схем. Выполнять
Умножение числа 4. Деление на 4.
Новые
умножение числа 4 и деление на 4 с числами
табличные случая умножения числа 4 и
в пределах 100.
деления на 4.
Решать примеры на
деление с
использованием таблиц умножения и
деления на 4.
Использовать
различные
способы
проверки
правильности
вычисления
Проверка умножения
результата действия умножения
(перестановка множителей, деление
произведения на один из множителей)
Умножение
двузначного числа на
Находить произведение двузначного числа
однозначное. Замена
на однозначное, используя свойства
двузначного числа суммой разрядных
действия умножения и знание табличных
слагаемых
случаев
Моделировать и решать задачи на
приведение к единице. Составлять и
объяснять план решения задачи в 2-3
Задачи на приведение к единице. Типы задач
действия, обосновывать каждое выбранное
на нахождение четвёртого пропорционального
действие. Наблюдать за изменением
решения задачи при изменении её условия
(вопроса)
Умножение числа 5. Деление на 5.Связь
Моделировать способы умножения числа 5,
умножения числа с делением
деления на 5 с помощью предметных
действий, рисунков и схем. Выполнять
умножение числа 5 и деление на 5 с числами
Уроки повторения и самоконтроля
в пределах 100. Решать примеры на деление
с использованием таблиц умножения и
Контрольная работа № 3
деления на 5.
Моделировать способы умножения числа 6,
деления на 6 с помощью предметных
действий, рисунков и схем. Выполнять
Умножение числа 6. Деление на
умножение числа 6 и деление на 6 с числами
6. Составление таблицы умножения числа 6 и
в пределах 100. Решать примеры на деление
деления на 6 с числами в пределах 100
с использованием таблиц умножения и
деления на 6. Работать в паре при решении
задач на поиск закономерностей.
Использовать
различные
способы
Проверка деления. Два способа проверки
проверки
правильности
вычисления
результата действия деления
результата действия деления (умножение
частного на делитель, деление делимого на
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частное).
Контролировать:
обнаруживать
и
устранять
ошибки логического
и
арифметического характера
Моделировать и решать задачи на
Задачи на кратное сравнение. Кратное
кратное сравнение. Выбирать наиболее
сравнение чисел. Решение задач на
рациональный способ решения текстовой
кратное сравнение. Разностное сравнение
задачи.
чисел
Объяснять
выбор арифметических
действий для решения.
Работать с информацией: находить
данные, представлять их в табличном
Уроки повторения и самоконтроля.
виде и обобщать и интерпретировать эту
информацию. Работать в группе:
Контрольная работа №4 по теме:
планировать работу,
«Умножение и деление на 2,3.4,5,6».
распределять работу между членами
группы. Совместно оценивать результат
работы.
Числа от 0 до 100. Умножение и деление ( продолжение)
Моделировать способы умножения числа 7,
деления на 7 с помощью
Умножение числа 7. Деление на 7. Решение
предметных действий, рисунков и схем.
задач различными способами. Закрепление
Выполнять
умножение числа 7 и
таблиц умножения и деления с числами
деление на 7 с числами в пределах 100.
2.3.4.5,6,7.
Решать пример на деление с использованием
таблиц умножения и деления на 7.
Моделировать способы умножения числа 8,
деления на 8 с помощью предметных
действий, рисунков и схем. Выполнять
умножение числа 8 и деление на 8 с числами
Умножение числа 8. Деление на 8.
Прием
в пределах 100.
перестановки множителей.
Решение задач.
Решать примеры на
деление с
использованием таблиц умножения и
деления на 8. Работать в паре при решении
задач на поиск закономерностей.
Конструировать модель прямоугольного
параллелепипеда по его развёртке.
Прямоугольный параллелепипед. Знакомство
с понятием прямоугольный параллелепипеда с Находить на модели прямоугольного
его элементами и изображением.
параллелепипеда его элементы.
Изготовление модели прямоугольного
параллелепипеда.
Располагать модель прямоугольного
параллелепипеда в пространстве согласно
заданному чертежу или описанию.
Сравнивать фигуры по площади,
Площади фигур. Измерение
находить равновеликие плоские фигуры,
площади фигуры с помощью мерок
используя различные мерки. Работать в паре
различной конфигурации.
при решении задач на поиск
закономерностей.
Умножение
числа
9.
Моделировать способы умножения числа 9,
Деление на 9. Зависимости
деления на 9 с помощью предметных
между компонентами и результатами
действий, рисунков и схем. Выполнять
действий умножения и деления.
умножение числа 9 и деление на 9 с числами
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Таблица умножения в пределах 100

в пределах 100.
Решать примеры на
деление с
использованием таблиц умножения и
деления на 9.
Выполнять умножение и деление с
использованием
таблицы умножения
чисел в пределах 100.

Контрольная работа № 5
Деление суммы на число.
Способы деления суммы на число.
Сравнивать различные способы деления
Выбор удобного способа
суммы на число, выбирать наиболее
деления
суммы на число. Решение
удобный способ вычислений.
задач.
Вычисления вида 48 : 2.Приём
деления Выполнять вычисления вида 48 : 2.
двузначного числа на однозначное
Прогнозировать результат вычисления.
Вычисления вида 57 : 3.
Выполнять вычисления вида 57 : 3.
Алгоритм деления двузначного числа на
Контролировать результат вычисления.
однозначное.
Метод подбора. Деление
двузначного
числа
на
Использовать метод подбора цифры
частного при делении двузначного числа на
двузначное
двузначное. Приём подбора цифры
частного
Работать в группе: планировать работу,
Уроки
повторения
и самоконтроля
распределять работу между членами
группы. Совместно оценивать результат
Контрольная работа № 6
работы.
Числа от 100 до 1000. Нумерация (7 ч)
Моделировать ситуации, требующие
Счёт сотнями
умения считать сотнями. Выполнять счёт
сотнями как прямой, так и обратный.
Названия круглых сотен. Соотношения
Называть круглые сотни при счёте, знать их
разрядных единиц счёта.
последовательность
Образовывать числа в пределах 1000 из
сотен, десятков и единиц. Сравнивать числа,
Образование чисел от 100 до 1000
опираясь на порядок следования чисел
первой тысячи при счёте
Читать и записывать трёхзначные числа,
Трёхзначные числа. Чтение и запись
трёхзначных чисел.
объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи.
Моделировать и решать задачи на
сравнение.
Задачи на сравнение

Выбирать наиболее рациональный способ
решения текстовой задачи на нахождение
четвёртой пропорциональной величины.
Наблюдать за изменением решения
задачи при изменении её условия
(вопроса)

Сложение и вычитание (18 ч)
Числа от 100 до 1000. Письменные приемы вычислений (9ч)
Устные приёмы сложения и вычитания.
Моделировать
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способы сложения и

Приёмы сложения и вычитания вида 520 +
400, 520 + 40. 370 - 200, 430 + 250, 370 -140.

Единицы площади.Квадратный сантиметр,
квадратный дециметр, квадратный метр, их
обозначение и соотношение.

Площадь прямоугольника. Практическая
работа по определению площади
прямоугольника

вычитания чисел в пределах 1000,
основанные на знании нумерации, с
помощью рисунков и схем.
Выполнять
приёмы
сложения
и
вычитания чисел в пределах 1000,
основанные на знании нумерации (520 +400,
520 + 40, 370 - 200, 430 + 250, 370 -140 и т.
д..
Измерять площадь фигуры в квадратных
сантиметрах, квадратных дециметрах,
квадратных метрах. Сравнивать площади
фигур, выраженные в разных единицах.
Заменять крупные единицы площади
мелкими
Анализировать и разрешать житейские
ситуации, требующие умения находить
площадь прямоугольника.
Сравнивать геометрические фигуры по
площади. Находить площадь ступенчатой
фигуры разными способами.

Контрольная работа № 7 по теме:
«Сложение и вычитание в пределах 1000»
Сложение и вычитание (продолжение; 9ч)
Моделировать и решать задачи на
деление с остатком. Выполнять деление с
остатком с числами в пределах 100.
Деление с остатком.
Контролировать правильность выполнения
Алгоритм деления с остатком,
действия деления с остатком
использование его при вычислениях
на основе знания свойства остатка и
взаимосвязи между компонентами и
результатом действия деления.
Анализировать
житейские ситуации,
требующие умения измерять расстояния в
километрах.
Километр. Единицы длины и их соотношения
Решать задачи на движение, где
расстояния выражены в километрах.
Выражать километры в метрах и обратно.
Письменные приёмы сложения и вычитания. Моделировать письменные
способы
сложения и вычитания чисел в пределах
Письменные приёмы сложения и вычитания 1000, основанные на знании нумерации, с
помощью рисунков и схем.
вида 457 + 26, 457 + 126.764-35.764-235.
приёмы
Алгоритм сложения и вычитания трёхзначных Выполнять письменные
сложения и вычитания чисел в пределах
чисел.
1000. Планировать решение задачи.
Выбирать наиболее рациональный способ
решения текстовой задачи
Урок повторения и самоконтроля
Контролировать правильность выполнения
действия деления с остатком
Контрольная работа № 8
на основе знания свойства остатка и
взаимосвязи между компонентами и
результатом действия деления.
Умножение и деление. Устные приёмы вычислений (8 ч)
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Моделировать
способы умножения
Умножение круглых
круглых сотен в пределах 1000 с помощью
сотен. Прием
умножения
круглых
пучков счётных палочек.
сотен, основанный на знании разрядного Выполнять умножение круглых сотен,
состава трёхзначного числа
используя знания таблицы умножения и
нумерации чисел в пределах 1000.
Выполнять
умножение
и деление
круглых сотен, используя знания таблицы
Деление круглых сотен. Сведение
умножения и нумерации чисел в пределах
деления круглых сотен в простейших
1000.
случаях к делению однозначных чисел
Выполнять
задания
по
образцу,
заданному алгоритму действий.
Анализировать
житейские ситуации,
требующие умения измерять массу
объектов в граммах. Решать задачи, в
Грамм. Единицы массы. Соотношение между
которых масса выражена в граммах.
граммом и килограммом
Выполнять краткую запись задачи
разными способами. Планировать решение
задачи.
Умножение и деление
Письменные приёмы вычислений (12 ч.)
Умножение на однозначное число. Устные
приёмы умножения и деления чисел в
пределах
1000. Письменные
приёмы умножения
на однозначное
число вида 423 х 2. Письменные приёмы
умножения на однозначное число с двумя
переходами через разряд вида 238x4

Деление на однозначное
число. Письменные приёмы
деления на однозначное число вида 684 :2,
478 : 2, 216 : 3, 836 : 4.

Урок

повторения

Моделировать способы умножения на
однозначное число с помощью пучков
счётных палочек, схем и рисунков.
Выполнять умножение на однозначное
число,
используя
знания
таблицы
умножения и свойства арифметических
действий.
Выполнять задания творческого и
поискового характера.
Моделировать способы умножения и
деления на однозначное число с помощью
пучков счётных палочек, схем и рисунков.
Выполнять умножение и деление на
однозначное число, используя знания
таблицы
умножения
и
свойства
арифметических
действий. Контролировать:
обнаруживат
ь и устранять ошибки логического и
арифметического характера.

и самоконтроля

Контрольная работа № 9
Повторение. Итоговая контрольная работа за
3 класс.

Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами группы.
Совместно оценивать результат работы.

4 класс, 136 часов
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся
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Числа от 100 до 1000 (16ч)
Выполнять устно и письменно сложение и
вычитание чисел в пределах 1000.
Использовать знания таблицы умножения при
вычислении значений выражений. Решать задачи
в 2—3 действия.

Повторение материала за курс 3 класса

Проверять правильность выполнения
арифметических действий, используя другой
приём вычисления или зависимость между
компонентами и результатом действия. Вычислять
площадь прямоугольника, ступенчатой фигуры по
заданным размерам сторон. Сравнивать площади
фигур методом наложения и с помощью общей
мерки.
Работать с информацией, заданной в форме
таблицы, схемы, диаграммы.

Характеризовать свойства геометрических фигур
(прямоугольник, квадрат, куб, пирамида)
Читать, записывать и сравнивать числовые
Числовые выражения. Числовые выра выражения.
жения с действиями одной ступени,
обеих
Устанавливать порядок выполнения действий в
числовых выражениях, находить их значения.
ступеней, со скобками и без скобок
. Порядок действий
Записывать решение текстовой задачи числовым
выражением
Проводить диагонали многоугольника,
характеризовать свойства диагоналей
Диагональ многоугольника. Свойства
прямоугольника, квадрата. Исследовать фигуру,
диагоналей прямоугольника, квадрата
выявлять свойства её элементов, высказывать
суждения и обосновывать или опровергать их
Приёмы рациональных вычислений (20 ч)
Использовать свойства арифметических действий,
приёмы группировки и округления слагаемых для
рационализации вычислений.
Группировка слагаемых. Округление
слагаемых. Знакомство с приёмами
Сравнивать разные способы вычислений, нахо
рационального выполнения действия
дить наиболее удобный. Планировать решение
сложения: группировка слагаемых,
задачи.
округление слагаемых)
Выполнять задания творческого и поискового
характера
Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 1
Умножение чисел на 10 и на 100.
Приёмы умножения чисел на 10 и на 100

Выполнять умножение круглых десятков и
круглых сотен на 10 и на 100.
Контролировать: обнаруживать и устранять
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ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в ходе вычисления) характера.
Выполнять задания по образцу, заданному
алгоритму действий
Сравнивать различные способы умножения числа
Умножение числа на произведение. Три
на произведение, выбирать наиболее удобный
способа умножения числа на
способ вычислений. Составлять и решать задачи,
произведение
обратные данной
Окружность и круг. Знакомство с
окружностью и кругом и их элементами: Распознавать на чертеже окружность и круг,
центр
называть и показывать их элементы (центр,
окружности (круга), радиус и диаме радиус, диаметр), характеризовать свойства этих
тр окружности (круга). Свойство
фигур
радиуса (диаметра) окружности (круга)
Среднее арифметическое. Знакомств
Находить среднее арифметическое нескольких
о с понятием среднего арифметического
слагаемых.
нескольких величин, способом его
вычисления

Копировать (преобразовывать) изображение
фигуры на клетчатой бумаге
Выполнять умножение двузначных чисел на
круглые десятки в пределах 1000.

Умножение двузначного числа на
круглые десятки. Приёмы умножения
числа на круглые десятки вида 16-30

Сравнивать длины отрезков на глаз и с помощью
измерений. Исследовать фигуру, выявлять
свойства её элементов, высказывать суждения и
обосновывать или опровергать их
Моделировать и решать задачи на движение в
одно
действие, используя схематический рисунок, та
Скорость. Время. Расстояние. Задачи на блицу или диаграмму. Объяснять и обосновывать
движение, характеризующие зависимос действие, выбранное для решения задачи.
ть
Составлять и решать задачи, обратные задачам,
характеризующим зависимость между скоростью,
между скоростью, временем и
временем и расстоянием. Дополнять условие
расстоянием
задачи недостающим данным или вопросом.
Интерпретировать информацию, представленную
с помощью диаграммы (таблицы), формулировать
выводы
Умножение двузначного числа на
двузначное (письменные
вычислен
ия).
Выполнять письменно умножение двузначного
Знакомство с алгоритмом письменного числа на двузначное. Работать в паре при решении
умножения двузначного числа на
логических задач на поиск закономерностей.
двузначное
Совместно оценивать результат работы
в пределах 1000. Контрольная работа №
2
Числа от 100 до 1000 (15 ч)
Виды треугольников. Классификаци Классифицировать треугольники на
я треугольников по длине сторон:
равнобедренные и разносторонние, различать
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равнобедренные, равносторонние и
разносторонние

Деление круглых чисел на 10 и на 100.

равносторонние треугольники. Интерпретировать
информацию, представленную с помощью
диаграммы (таблицы), формулировать выводы
Выполнять деление круглых десятков и круглых
сотен на 10 и на 100.

Анализировать житейские ситуации, требующие
Приёмы деления круглых десятков и
умения измерять стоимость в рублях и копейках.
круглых сотен на 10 и на 100. Единицы
Решать задачи, в которых стоимость выражена в
стоимости: рубль, копейка — и их
рублях и копейках.
соотношение
Заменять крупные единицы стоимости мел
кими (2 р. 60 к. = 260 к.) и наоборот (500 к. = 5 р.)
Деление числа на произведение. Тр Сравнивать различные способы деления числа на
и способа деления числа на
произведение, выбирать наиболее удобный способ
произведение
вычислений
Находить в окружающей обстановке предметы
цилиндрической формы.
Цилиндр. Цилиндр, боковая поверхность
Конструировать модель цилиндра по его
и основания цилиндра. Развёртка
развёртке, исследовать и характеризовать
цилиндра
свойства цилиндра. Работать в паре при решении
задач на поиск закономерностей. Совместно
оценивать результат работы
Моделировать и решать задачи на нахождение
неизвестного по двум суммам.
Задачи на нахождение неизвестного по
двум суммам. Задачи на
пропорциональное деление, когда
неизвестную величину находят по
суммам двух других величин

Деление круглых чисел на круглые
десятки. Приём деления на круглые
десятки

Деление на двузначное число
(письменные вычисления). Алгоритм
письменного деления на двузначное
число

Планировать решение задачи, сравнивать разные
способы решения задачи с пропорциональными
величинами. Дополнять условие задачи
недостающим данным или вопросом. Работать в
паре при решении логических задач на поиск
закономерностей. Совместно оценивать результат
работы
Выполнять устно деление на круглые десятки в
пределах 1000.
Использовать при делении числа на круглые
десятки знание таблицы умножения на 10 и
правила деления числа на произведение
Выполнять в пределах 1000 письменно деление на
двузначное число.
Выполнять проверку действия деления разными
способами.
Наблюдать за изменением решения задачи при
изменении её условия (вопроса).
Контролировать: обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в ходе вычисления) характера

Урок повторения и самоконтроля.
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Контрольная работа № 3
Числа, которые больше 1000. Нумерация (13 ч)
Моделировать ситуации, требующие умения
считать тысячами. Выполнять счёт тысячами, как
прямой, так и обратный. Выполнять сложение и
вычитание тысяч, основанные на
Тысяча. Счёт тысячами. Тысяча как
новая счётная единица, счёт тысячами

знании нумерации. Образовывать числа, которые
больше 1000, из единиц тысяч, сотен, десятков и
единиц. Сравнивать числа в пределах миллиона,
опираясь на порядок следования этих чисел при
счете. Читать и записывать числа в пределах
миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра
в их записи, сколько единиц каждого класса в
числе
Моделировать ситуации, требующие умения
считать десятками тысяч.
Выполнять счёт десятками тысяч, как прямой, так
и обратный.
Выполнять сложение и вычитание десятков тысяч,
основанные на знании нумерации.

Десяток тысяч. Счёт десятками тысяч.
Миллион. Десяток тысяч как новая
счётная единица. Счёт десятками тысяч Образовывать числа, которые больше 1000, из
десятков тысяч, единиц тысяч, сотен, десятков и
единиц. Сравнивать числа в пределах миллиона,
опираясь на порядок следования этих чисел при
счёте. Читать и записывать числа в пределах
миллиона, объясняя, что обозначает каждая цифра
в их записи, сколько единиц каждого класса в
числе
Моделировать ситуации, требующие умения
считать сотнями тысяч.
Выполнять счёт сотнями тысяч, как прямой, так и
обратный. Образовывать числа, которые больше
Сотня тысяч. Счет сотнями тысяч.
1000, из сотен тысяч, десятков тысяч, единиц
тысяч, сотен, десятков и единиц.
Сотня тысяч как новая счётная единица,
счёт сотнями тысяч. Миллион
Сравнивать числа в пределах миллиона, опираясь
на порядок следования этих чисел при счёте.
Читать и записывать числа в пределах миллиона,
объясняя, что обозначает каждая цифра в их
записи, сколько единиц каждого класса в числе
Классифицировать углы на острые, прямые и
тупые. Использовать чертёжный треугольник для
Виды углов. Знакомство с видами углов
определения вида угла на чертеже.
(прямые, тупые и острые). Алгоритм
определения вида угла на чертеже с
Интерпретировать информацию, представленную
помощью чертёжного треугольника
с помощью диаграммы (таблицы), формулировать
выводы
Разряды и классы чисел. Таблица
Называть разряды и классы многозначных ч
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разрядов и классов. Класс единиц, класс исел в пределах 1 000 000.
тысяч
Сравнивать многозначные числа, опираясь на
и их состав
порядок следования чисел при счёте.
Читать и записывать многозначные числа в
пределах 1 000 000, объясняя, что обозначает
каждая цифра в их записи.
Заменять многозначное число суммой разр
ядных слагаемых. Выполнять приёмы сложения и
вычитания многозначных чисел, основанные на
знании нумерации (6282 ± 1, 800 000 + 500 и т. д.)
Находить в окружающей обстановке предметы
Конус. Конус, боковая поверхность,
конической формы. Конструировать модель
вершина и основание конуса. Развёртка
конуса по его развёртке, исследовать и
конуса
характеризовать свойства конуса
Анализировать житейские ситуации, требующие
умения измерять длины отрезков в миллиметрах.
Миллиметр. Миллиметр как новая
Заменять крупные единицы длины мелкими (1дм
единица измерения длины. Соотношения
9 см = 190 мм, 26 дм = 260 см, 6 м 35 мм = 6035
единиц длины
мм, 1 км 270 м = 1270 м) и наоборот (90 000 м =
90 км)
Моделировать и решать задачи на нахождение
Задачи на нахождение неизвестного по неизвестного по двум разностям.
двум разностям. Задачи на
пропорциональное деление, когда
Планировать решение задачи, сравнивать разные
неизвестную величину находят по
способы решения задачи с пропорциональными
разностям двух других величин
величинами. Дополнять условие задачи
недостающим данным или вопросом
Урок повторения и самоконтроля.
Работать в группе: планировать работу,
распределять работу между членами
группы, совместно оценивать результат работы
Контрольная работа № 4
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (12 ч)
Алгоритмы письменного сложения и Выполнять приёмы письменного сложения и
вычитания многозначных чисел
вычитания многозначных чисел
Анализировать житейские ситуации, требующие
умения измерять массу в центнерах и тоннах.
Заменять крупные единицы массы мелкими (6 т 4
Центнер и тонна. Центнер и тонна как ц = 64 ц) и наоборот (3800 кг = 3 т 800 кг = = 3 т
новые
единицы измерения
масс 8 ц).
ы. Соотношения единиц массы
Рассказывать о различных инструментах и
технических средствах для проведения измерений
массы
Моделировать ситуации, требующие умения
находить доли предмета.
Доли и дроби. Знакомство с долями
предмета, их названием и обозначением
Называть и обозначать дробью доли предмета,
разделённого на равные части
Моделировать ситуации, требующие умения
Секунда. Секунда как новая единица
времени. Соотношения единиц времени: измерять
час, минута, секунда. Секундомер
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время в секундах.
Заменять крупные единицы времени мелкими

Сложение
.

и

вычитание

(2 ч = 3600 с) и наоборот (250 с = 4 мин 10 с)
Выполнять приёмы письменного сложения и
вычитания составных именованных величин.
величин Выполнять проверку действия деления разными
способами.

Приёмы письменного сложения и
вычитания составных именованных
величин

Контролировать: обнаруживать и устранять
ошибки логического (в ходе решения) и
арифметического (в ходе вычисления) характера.
Выполнять задания творческого и поискового
характера

Уроки повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 5
Умножение и деление (28 ч)
Умножение многозначного числа на
однозначное число (письменные
вычисления). Алгоритм письменного
умножения
многозначного числа на однозначн
ое число.

Выполнять письменно умножение многозначного
числа
на однозначное число.
Сравнивать разные способы вычислений, выби
рать удобный.
Выполнять умножение многозначного числа на
10, 100, 1000, 10 000 и 100 000.

Умножение и деление на 10, 100, 1000,
10 000 и 100 000. Приёмы умножения и
деления многозначных чисел
Выполнять деление чисел, которые оканчиваются
на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000
нулями, на 10, 100, 1000, 10 000 и 100 000
Моделировать ситуации, требующие умения
находить дробь от числа.
Нахождение дроби от числа. Задачи на
нахождение дроби от числа

Умножение на круглые десятки, сотни и
тысячи. Приёмы умножения на круглые
десятки, сотни и тысячи

Таблица единиц длины. Единицы длины
(миллиметр, сантиметр, дециметр, ме
тр,
километр) и их соотношения
Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 6

Решать задачи на нахождение дроби от числа.
Использовать различные приёмы проверки
правильности выполнения действия, вычисления
значения числового выражения
Выполнять в пределах миллиона умножение на
круглые десятки, сотни и тысячи.
Составлять инструкцию, план решения, алгоритм
выполнения задания (при записи числового
выражения, нахождении значения числового
выражения и т. д.)
Заменять крупные единицы длины мелкими и
наоборот на основе знания таблицы единиц
длины. Составлять задачи по таблице, диаграмме,
рисунку и решать их.
Интерпретировать информацию, представленную
с помощью диаграммы (таблицы), формулировать
выводы
Контролировать и осуществлять пошаговый
контроль правильности и полноты выполнения
алгоритма арифметического действия
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Моделировать и решать задачи на встречное
движение.
Задачи на встречное движение.
Знакомство с задачей на встречное
движение, её краткой записью и
решением

Таблица единиц массы. Единицы массы
(грамм, килограмм, центнер и тонна) и
их
соотношения

Задачи на движение в противоположных
направлениях. Знакомство с задачей на
движение в противоположных
направлениях, её схематической
записью и решением

Составлять задачи на встречное движение по
схематическому рисунку, решать эти задачи.
Представлять различные способы рассуждения
(по
вопросам, с комментированием, составлением
выражения). Выбирать самостоятельно способ
решения задачи
Заменять крупные единицы массы мелкими и
наоборот на основе знания таблицы единиц
массы.
Планировать решение задачи, сравнивать раз
ные способы решения задачи с
пропорциональными величинами
Моделировать и решать задачи на встречное
движение, движение в противоположных
направлениях. Составлять задачи на движение в
противоположных направлениях по
схематическому рисунку, решать эти задачи.
Представлять различные способы рассуждения
(по
вопросам, с комментированием, составлением в
ыражения). Выбирать самостоятельно способ
решения задачи
Выполнять в пределах миллиона письменное
умножение на двузначное число.

Умножение на двузначное число. Приём
письменного умножения на двузначн
ое число
Сравнивать разные способы вычислений, выби
рать удобный
Моделировать и решать задачи на встречное
движение, движение в противоположных
Задачи на движение в одном
направлениях и движение в одном направлении.
направлении. Знакомство с задачей на
Составлять задачи на движение в одном
движение в
направлении по схематическому рисунку, решать
одном направлении, её схематической
эти задачи.
записью и решением
Дополнять условие задачи недостающим вопр
осом, числовым данным
Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 7

Время. Единицы времени. Единицы
времени (секунда, минута, час, сутки,
неделя, месяц, год, век) и их
соотношения

Анализировать ситуации, требующие умения
измерять промежутки времени в сутках, неделях,
месяцах, годах и веках. Заменять крупные
единицы времени мелкими и наоборот на основе
знания соотношений между единицами времени.
Понимать и
анализировать информацию, представленную с
помощью диаграммы, формулировать выводы.
Выполнять задания творческого и поискового
характера
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Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (28 ч)
Выполнять в пределах миллиона письменное
Умножение величины на число. Приём умножение составной именованной величины на
умножения составной именованной
число. Осуществлять пошаговый контроль
величины на число
правильности и полноты выполнения алгоритма
арифметического действия
Заменять крупные единицы времени мелкими и
Таблица единиц времени. Единицы
наоборот на основе знания таблицы единиц
времени (секунда, минута, час, сутки,
времени.
неделя, месяц, год, век) и их
Сравнивать разные способы вычислений, выби
соотношения
рать более удобный
Выполнять в пределах миллиона письменное
Деление многозначного числа на
деление многозначного числа на однозначное
однозначное число. Приём письменного
число. Использовать различные способы проверки
деления многозначного числа на
правильности выполнения арифметических
однозначное число
действий
Находить в окружающей обстановке предметы
шарообразной формы.
Шар. Знакомство с шаром, его
изображением. Центр и радиус шара
Конструировать модель шара из пластилина,
исследовать и характеризовать свойства шара
Моделировать ситуации, требующие умения
находить число по его дроби.
Нахождение числа по его дроби. Задачи
Решать задачи на нахождение числа по его дроби.
на нахождение числа по его дроби
Использовать различные приёмы проверки
правильности выполнения действия, вычисления
значения числового выражения
Выполнять деление многозначного числа на
Деление чисел, которые оканчиваются круглые десятки, сотни и тысячи, используя
нулями, на круглые десятки, сотни и правило деления числа на произведение.
тысячи. Приёмы деления
многозначного числа на круглые
Осуществлять пошаговый контроль правильност
десятки, сотни и тысячи
и и полноты выполнения алгоритма
арифметического действия
Моделировать и решать задачи на движение по
реке. Планировать решение задачи. Дополнять
Задачи на движение по реке. Знакомство условие задачи недостающим данным или
с задачами на движение по реке, их
вопросом.
краткой записью и решением
Исследовать модель шара и характеризовать его
свойства
Урок повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 8
Деление многозначного числа на двуз Выполнять в пределах миллиона письменное
начное число. Приём деления многоз деление многозначного числа на двузначное
начного числа на двузначное число
число
Выполнять письменно деление величины на число
Деление величины на число. Деление и на величину.
величины на величину. Приёмы деления
величины на число и на величину
Сравнивать разные способы вычислений, выби
рать более удобный
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Ар и гектар. Ар и гектар как новые
единицы площади и их соотношения с
квадратным метром
Таблица единиц площади. Единицы
площади (квадратный миллиметр,
квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр, квадратный
километр, ар и гектар) и их
соотношения. Составление таблицы
единиц площади
Умножение многозначного числа н
а трёхзначное число. Приём
письменного

Анализировать житейские ситуации, требующие
умения измерять площадь участков в арах и
гектарах. Заменять крупные единицы площади
мелкими и наоборот на основе знания
соотношений между единицами площади
Заменять крупные единицы площади мелкими и
наоборот на основе знания таблицы единиц
площади
Выполнять письменно умножение многозначного
числа на трехзначное число.

Заменять многозначное число суммой разря
умножения многозначного числа на
дных слагаемых и использовать правило
трехзначное число
умножения числа на сумму при вычислениях
Выполнять в пределах миллиона письменное
Деление многозначного числа на
умножение и деление многозначного числа на
трёхзначное число. Приём письменного
трехзначное число. Осуществлять пошаговый
деления многозначного числа на
контроль правильности и полноты выполнения
трехзначное число
алгоритма арифметического действия
Выполнять в пределах миллиона письменное
деление многозначного числа с остатком.
Деление многозначного числа с
остатком. Приём письменного деления
Использовать различные способы проверки
многозначного числа с остатком
выполнения арифметического действия, в том
числе и с помощью калькулятора
Использовать приём округления делителя для
Приём округления делителя. Подбор подбора
цифры
цифры частного при делении многозначных
частного с помощью округления
чисел в пределах миллиона. Сравнивать разные
приёмы вычислений, выбирать рациональные.
делителя
Выполнять проверку правильности вычислений
разными способами
Особые случаи умножения и деления
многозначных чисел. Приёмы
письменного умножения и деления
Выполнять в пределах миллиона умножение и
многозначных чисел, когда нули в конце деление многозначных чисел, в записи которых
множителей (24 700 • 36,
встречаются нули. Сравнивать разные приёмы
вычислений, выбирать рациональные. Составлять
247 • 360, 2470 • 360) или в середине
инструкцию, план решения, алгоритм выполнения
одного из множителей (364 • 207), когда задания (при записи числового выражения,
нули в конце
нахождении значения числового выражения и т.
д.)
делимого (136 800 : 57) или в середине
частного (32 256 : 32 = 1008)
Уроки повторения и самоконтроля.
Контрольная работа № 9.
Повторение.
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Итоговая контрольная работа за курс 4
класса
Учебники
1.Математика. Учебник 1 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова
Т.Н.,БукаТ.Б. – М.: Просвещение, 2012, 2013
2. Математика. Учебник 1 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова
Т.Н.,БукаТ.Б. – М.: Просвещение, 2012, 2013
3. Математика. Учебник 2 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова
Т.Н.,БукаТ.Б. – М.: Просвещение, 2012, 2013
4. Математика. Учебник 2 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н.,Бука
Т.Б.– М.: Просвещение, 2012, 2013
5. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука
Т.Б. – М.: Просвещение, 2012, 2013, 2014
6. Математика. Учебник 3 класс. В 2ч. Ч.2/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука
Т.Б. – М.: Просвещение, 2012, 2013, 2014
7. Математика. Учебник 4 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука
Т.Б. – М.: Просвещение,2014
8. Математика. Учебник 4 класс. В 2ч. Ч.1/Сост. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука
Т.Б. – М.: Просвещение,2014
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы
А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой, планируемых результатов начального общего
образования.
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального
общего образования в частности можно определить следующим образом:
формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной
реализации учебной деятельности, которая может обеспечить
социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие
самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
С этим общим целеполаганием тесно связаны и
«Окружающий мир» в начальной школе:

цели изучения

и

предмета

. формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
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. духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и
социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения
мира в его важнейших взаимосвязях.
Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у ребёнка:
. уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории;
. понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нём;
. модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
. психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для
формирования у подрастающего поколения позитивных целевых установок,
углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного
отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются
основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных
оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности
на благо родной страны и мира вокруг.
Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего
образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами
практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся
осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает
широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента
экологической
и
культурологической
грамотности
и
соответствующих
компетентностей — умений проводить
наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в
мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся
освоить основы природо- и культуросообразного поведения. Поэтому предмет
«Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности,
формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной
школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения,
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полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и
изобразительного искусства, технологии и физической культуры, формируя у детей
способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира
вокруг.
Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязи помогает ученику осмыслить личный опыт, делая явления окружающего
мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так
и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет детям широкую
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В
основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно: на уроках физики,
химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других
дисциплин. Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных
знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии с возрастными
особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и
воспитания, формирования у детей системы позитивных национальных ценностей,
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное
многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее
национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий мир» создаёт
прочный
фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для
дальнейшего развития личности.
Общая характеристика курса
Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы,
понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания 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 её продукт, т. е. тоже природнокультурное целое.
Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал,
что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурнонормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким
образом дети получают 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 своё место в мире природы как в
жизненно важной сфере человеческого бытия.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения
младшими школьниками окружающего мира:
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. природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и
неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
. природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического
здоровья человека;
. мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль
в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы
программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках
физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой 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 предполагают специальное развитие в сочетании с
работой по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной
тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру»
может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах
продлённого дня, система работы школы полного дня для младших школьников.
Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок
внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может
преобразовать её согласно региональным, местным условиям, в которых находится
конкретная
школа.
Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет
год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках,
которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с
позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных
возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала,
заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной
жизни предстают в их единстве и тесной взаимной связи:
. природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества;
. культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём
многообразии её форм;
. наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума;
. искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры,
отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого
себя, природы и общества;
. человечество как многообразие народов, культур, религий;
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. семья как основа духовнонравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурноценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества;
. труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности;
. здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье
физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное;
. нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историкокультурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

Место курса в учебном плане
На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в
неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4
классы — по 68 ч (34 учебные недели).
Результаты изучения курса
Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Личностные результаты
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; ценности многонационального российского общества,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов.
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
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9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее
эффективные способы достижения результата.
4. Использование знаковосимволических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач.
5. Активное использование речевых средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач.
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной
формах.
7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
8. 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.
9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета.
Предметные результаты
1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы.
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2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, её современной жизни.
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей,
норм доровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном
пространстве).
5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в
окружающем мире.
Содержание курса
Человек и природа
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и
предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов
России и мира.
Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и
др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в
творчестве народов России и мира.
Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы.
Разнообразие веществ в окружающем мире.
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их
названия, расположение на глобусе и
карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на
местности. Компас. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира.
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как
причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.
Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни
людей. Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России.
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком.
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).
Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных,
человека. Образ воздуха в традиционной народной культуре.
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.
Образ воды в традиционной народной культуре.
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.
Образ плодородной земли в традиционной народной культуре.
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение
роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные растения. Роль растений в
природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы растений в
традиционной народной культуре. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора
грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.
Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные,
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и
животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение
животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика
наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре.

всеядные).
домашние
человека к
на основе

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва, растения, животные).
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и
укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений.
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—
3 примера на основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной
культуре.
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный
календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд
людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Охрана природы в традиционной
культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы.
Красная
книга России, её значение, отдельные представители растений и животных
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого
человека за сохранность природы.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.
Человек и общество
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели.
Профессии людей. Разделение труда в обществе — основа личного и общественного
благосостояния. Типы человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия
труда в старину. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа
жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру человечества
традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с
представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения,
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Человек — член общества,
носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир.
Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому
мнению.
Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и
качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с
помощью ИКТ) в портретную галерею
художественного музея. Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и
её состав.
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Наречение имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего
края. Нормы жизни в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь.
Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг
каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей.
Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их профессии. Семья и
семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края.
Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и
фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства,
преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная
ответственность в семье. Уважение
к мнению друг друга, духовная солидарность.
Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных
событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки,
фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной
культуре народов России и мира.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего
края (по выбору).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках.
Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и
мира. Классный коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения
общих целей; школьный коллектив — единство классных коллективов во имя чести и
достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как способы культурного
взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие
плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы.
Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её
выдающихся выпускников. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы,
согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам,
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в
учебной среде и окружающей обстановке. Значение труда в жизни человека и
общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России
и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего
труда и профессиональное мастерство.
Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта.
Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт.
Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом.
Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон,
электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.
Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение,
пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии,
справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними.
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Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед
обществом. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в
целях сохранения духовнонравственного здоровья.
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон
Российской Федерации. Права ребёнка.
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Федеральное собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан.
Ответственность российских граждан за своё Отечество.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День
Победы, День России, День защиты
детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире
— культурная ценность человечества. Москва — столица России. Святыни Москвы —
святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой
театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого
кольца России (по выбору). Святыни городов России. Россия — многонациональная
страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по
выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм.
Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.
Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов
своего края.
Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край,
республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные
комплексы и пр.
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов,
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные
сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти
выдающегося земляка.
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя
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Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация.
Начальные представления о культуре России в разные исторические времена
(образование, научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в прошлом
(жилища, одежда, питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда),
верования, народные праздники и обычаи.
Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов
своего края.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные
правила обращения с газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого
человека.
Тематическое планирование
1 класс (66 ч)
№
урока

Характеристика видов деятельности
учащихся

Тематическое планирование

Мы и наш мир (10 ч)
1

Рассказывать о мире, опираясь на
материалы учебника и собственные
представления.

Мы и наш мир
Мир — это всё, что нас окружает.
И мы сами — часть мира.

Ориентироваться в конструкции и системе
навигации учебника, рабочей тетради,
тетради по ОБЖ для 1 класса.

Учебный комплект (учебник,
рабочая тетрадь, тетрадь по ОБЖ)
— наш помощник в дороге к
открытию окружающего мира.
Правила поведения пешехода на
дороге из дома в школу и обратно.

Обсуждать правила поведения пешехода на
дороге из дома в школу и обратно.
Моделировать и изображать безопасный
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Безопасный маршрут от дома до
школы. Домашний адрес и адрес
школы. Распорядок дня

маршрут от дома до школы.
Запомнить домашний адрес и адрес школы.
Составлять распорядок дня, определять в
нём время ухода в школу и возвращения
домой

2

Природа
Природа — это всё, что нас
окружает, но не создано руками
человека

3

Неживая и живая природа
Солнце, звёзды,
воздух, вода,
камни — неживая природа.
Растения, грибы, животные —
живая природа. Особое место
человека в мире живой природы.
Связи между неживой и живой
природой

4-5

Культура
Объекты культуры. Предметы
культуры, созданные из
природных материалов, и
произведения культуры, которые
созданы человеком с помощью
голоса и речи, движений тела,
музыкальных инструментов.
Древние способы хранения и
передачи произведений культуры
в памяти. Современные способы
фиксации произведений культуры
на различных носителях.
Старинные
и
современные
предметы
и
произведения
культуры, в том числе народов
своего края

Высказывать предположения о том, что
можно отнести к природе. Различать
объекты природы и предметы, созданные
человеком. Приводить примеры природных
объектов.
Оценивать
эмоциональноэстетическое впечатление от восприятия
природы,
выделять
в
природном
окружении то, что особенно нравится,
отображать свои предпочтения в рисунке
Различать и называть объекты неживой и
живой природы. Приводить примеры
объектов неживой и живой природы (по
своим наблюдениям).
Обнаруживать связи между неживой и
живой
природой.
Оценивать
эмоционально-эстетическое впечатление от
восприятия природы, выделять в неживой
и живой природе то, что особенно нравится,
отображать свои предпочтения в рисунке
Различать объекты природы и культуры.
Определять природный материал, из
которого сделаны предметы культуры.
Различать предметы культуры и
произведения культуры.
Сравнивать предметы культуры и
располагать их на мысленной шкале
«раньше — теперь, давно — недавно».
Сравнивать древние и современные
способы хранения и передачи произведений
культуры, находить общее и особенное.
Сравнивать и находить отличительные
черты в старинных и современных
предметах и произведениях культуры
народов своего края. Оценивать
эмоционально-эстетическое впечатление от
восприятия старинных и современных
предметов и произведений культуры
народов своего края
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6

Природа в творчестве человека
Виды природных материалов, из
которых делают объекты
культуры.
Образы живой и неживой
природы, воспроизведённые в
произведениях культуры, в том
числе народов своего края.
Рукотворная
игрушка
из
природных материалов

Систематизировать виды природных
материалов, из которых сделаны объекты
культуры.
Узнавать и устно описывать образы живой
и неживой природы в произведениях
культуры, в том числе народов своего края.
Читать схему изготовления игрушки,
изготавливать игрушку по схеме

7

Мы — люди
Многообразие и красота внешнего
облика людей разного возраста,
этнической
принадлежности.
Наиболее
яркие
особенности
традиционного
костюма,
музыкально-поэтического
творчества народов России, в том
числе — своего края

Подбирать подходящие слова для
определения привлекательных черт в
облике человека.
Оценивать эмоционально-эстетические
впечатления от восприятия традиционного
костюма, музыкально-поэтического
творчества народов России, в том числе —
своего края. Выявлять и перечислять их
особенности

8-9

Как мы общаемся с миром
Восприятие человеком красоты и
своеобразия окружающего мира с
помощью пяти чувств. Роль
органов чувств в восприятии
особенностей
и
красоты
окружающего мира.
Признаки, отличающие человека
от
других
живых
существ
(человеческая
речь,
память,
мышление).
Произведения
отечественных
художников и А.С. Пушкина как
отражение красоты окружающего
мира

Определять и называть органы чувств.
Подбирать подходящие слова для передачи
ощущений, воспринятых собственными
органами чувств.
Характеризовать ощущения от восприятия
окружающего мира персонажами картин
отечественных художников.

Люди — творцы культуры
Добрые дела на общую пользу и
радость всех: подготовка подарков
детям из детского сада, детского
дома, своим товарищам в классе.
Правила совместной работы.
Красота человеческого труда.

Определять своими словами красоту
человеческого труда, радость творчества и
общения друг с другом.

10

Оценивать мастерство художников в
передаче особенностей и красоты
окружающего мира.
Называть признаки, отличающие человека
от других живых существ.
Характеризовать предложенные картины и
стихотворения, оценивать свои
впечатления от их восприятия, определять
своими словами самое главное в картинах,
контролировать собственную речь, её
четкость, правильность

Работать в группе, соблюдая правила
совместной работы, контролировать себя в
процессе совместной работы, оценивать
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Радость творчества и общения
друг с другом

11

результаты труда.
Фиксировать при помощи фотосъёмки
важнейшие моменты совместной работы,
результаты труда

Обобщающий урок по теме «Мы
и наш мир»
Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший парк города,
за околицу села в мир красок и звуков родной природы

Наш класс в школе (12 ч)
12

Наш класс в школе
Объекты природы и предметы
культуры в классной комнате.
Классная комната и письменные
принадлежности в старину, в том
числе народов своего края

Различать, определять и называть
объекты природы и предметы культуры.
Сравнивать современную и старинную
классную комнату. Различать старинные и
современные школьные принадлежности.
Моделировать ситуацию обучения в
старинной школе, в том числе школе
недавнего, ХХ века

13

Мы — дружный класс
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.
Внимание к сверстникам,
одноклассникам, плохо
владеющим русским языком,
помощь им в ориентации в
учебной среде и окружающей
обстановке

Характеризовать совместные и
индивидуальные способы работы на
предыдущих уроках. Отмечать яркие
подробности сотрудничества,
взаимопомощи, взаимного понимания.
Придумывать и делать подписи к
фотографиям из жизни класса (с 1 сентября
до предыдущего урока). Сравнивать эти
фотографии, определять и описывать
изменения в отношениях друг к другу за
месяц учёбы в школе. Составлять
предложения со словами «мы», «я»,
«дружный класс». Оценивать сложившиеся
отношения в классе, выявлять
положительные, предлагать изменения
негативных ситуаций. Оказывать
посильную помощь одноклассникам, плохо
владеющим русским языком, в учебной и
внеклассной деятельности

14

Учитель — наставник и друг
Оценка великой миссии учителя в
культуре народов России и мира.
Образ учителя в искусстве и
жизни (Н.П. БогдановБельский.«Устный счёт»: русский

Описывать своими словами образ учителя
в картине. Обсуждать рассказ учителя о
персонаже картины. Подбирать пословицы
к репродукции картины и к рассказу в
учебнике «Учитель — что родитель».
Пересказывать рассказы родителей о своих
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15

педагог С.А. Рачинский; учитель
по рассказам родителей учащихся)

учителях. Характеризовать их облик по
фотографиям из семейного альбома

Природа в классе
Комнатные растения, их роль в
классе, школе. Разнообразие
комнатных растений

Рассуждать
о
целях
комнатных растений.

выращивания

Определять комнатные растения класса (23
названия)
с
помощью
атласаопределителя.
Узнавать на фотографии, рисунке и в
натуральном виде знакомые комнатные
растения и называть их. Сравнивать
похожие по внешнему виду комнатные
растения,
находить
отличительные
признаки.

16

Как ухаживать за комнатными
растениями
Условия, необходимые комнатным
растениям для жизни. Способы и
средства ухода за комнатными
растениями

Сравнивать иллюстрации учебника и
выявлять условия,необходимые для жизни
комнатных растений.
Рассказывать об известных способах ухода
за комнатными растениями.
Называть средства ухода за комнатными
растениями, осваивать приёмыих
использования (в ходе практической
работы)

17

Что растёт у школы
Деревья, кустарники, травянистые
растения (травы). Наиболее
распространённые представители
этих групп растений,
встречающиеся возле школы

Анализировать и сравнивать фотографию
и схему, с их помощью высказывать
предположенияоб отличительных признаках
групп растений (деревьев, кустарников и
трав), осуществлять самопроверку.
Различать в природном окружении школы
деревья, кустарники, травянистые растения,
определять их с помощью атласаопределителя.
Классифицировать растения по изученным
признакам. Изображать с помощью схемы
дерево, кустарник, травянистое растение.
Оценивать эмоционально-эстетическое
впечатление от восприятия природы,
выделять в природном окружении школы
наиболее красивое растение (по
субъективным впечатлениям), рисовать и
(или) фотографировать его
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18

Мир за стеклянным берегом
Аквариум и его роль в классе,
школе. Условия, необходимые для
жизни обитателей аквариума.
Способы и средства ухода за
аквариумом. Разнообразие
обитателей аквариума (растения,
рыбы, улитки)

Рассуждать о целях создания аквариумов.
Выявлять условия, необходимые для
жизни
обитателей
аквариума.
Рассказывать о способах и средствах ухода
за аквариумом, осваивать приёмыухода (в
ходе практической работы).
Различать среди обитателей аквариума
растения,
рыб, улиток.
Определять
обитателей
школьного
аквариума
с
помощью атласа-определителя. Соотносить
изображения аквариумных рыбок и их
названия.
Наблюдать
за
жизнью
аквариума,
фиксировать наблюдения в виде рисунков
и (или) фотографий.
Объяснять на примере аквариума связь
неживой и живой природы

19

Кто ещё у нас живёт?
Живой уголок школы и его
обитатели (птицы, зверьки и др.).
Условия, необходимые для жизни
обитателей живого уголка, уход за
ними. Ответственность человека
за жизнь и благополучие
обитателей живого уголка

Рассуждать о целях создания живых
уголков
в
школах.
Выявлять
условия,необходимые для жизни обитателей
живого
уголка.
Объяснять
смысл
высказывания «Мы в ответе за тех, кого
приручили».
Узнавать
на
рисунках
известных
обитателей живого уголка, осуществлять
самопроверку.
Определять
животных
живого уголка с помощью атласаопределителя.
Наблюдать за жизнью живого уголка,
фиксировать наблюдения в виде рисунков
и (или) фотографий.
Рассказывать об известных способах и
средствах ухода за обитателями живого
уголка, осваивать приёмыухода (в ходе
практической работы). Подбирать кормдля
животных живого уголка

20

Какие бывают животные
Группы животных: насекомые,
рыбы, птицы, звери, их
существенные признаки

Узнавать и называть животных на
рисунках
учебника.
Подбирать
обобщающее название для животных
каждой
группы,
выявлять
их
существенные признаки, осуществлять
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самопроверку.
Приводить примеры животных разных
групп (самостоятельно и с помощью атласаопределителя).
Классифицировать животных по
изученным признакам. Рассказывать о
животных разных групп по своим
наблюдениям
Делу — время
Важность организации труда в
классе. Необходимость порядка в
работе, выполнения правил
поведения в классе и школе во
время уроков. Проведение
дидактической игры,
моделирующей безуспешный и
успешный ход работы игровых
персонажей

Анализировать смысл первой части
пословицы «Делу — время, потехе — час».
Давать характеристику школьному
распорядку занятий.

22

Книга — наставник и друг
Первоначальное знакомство с
историей книгопечатания, с
внешним образом старинных книг,
с фрагментами их содержания.
Роль и место книги в жизни
человека и человечества

Групповая работа:составлять текст с
помощью самодельных литер из поролона
или картофеля. Организовывать выставку
любимых книг, презентовать
одноклассникам любимую книгу.
Отгадывать загадки о книгах.
Перечислять главные правила обращения с
книгами. Делать общий коллаж «Любимые
герои наших книг»

23

Потехе — час
Игры — наше культурное
богатство; роль игры в сохранении
здоровья. Детские игрушки и
детский фольклор — школа
развития и общения. Правила
игрового поведения — залог
успешной совместной игры,
способ дружеского общения друг с
другом, метод физического,
умственного, эстетического и
этического развития.

Обсуждать вторую часть пословицы «Делу
— время, потехе — час». Объяснять
необходимостьсоблюденияправил игрового
поведения. Приводить примеры
развивающих игр, в том числе — игр
народов своего края. Участвовать в игре и
контролировать своё поведение в игровых
ситуациях. Рассказывать правила игр, в
которые играли старшие члены семьи.
Дополнять выставку старинных игрушек
своего края игрушками своими, родителей,
бабушек и дедушек. Сравнивать и

21

Обобщать знания о знакомых уже правилах
организации урока и общения на уроке со
сверстниками и учителем. Подбирать к
рисункам в учебнике подходящие
пословицы. Объяснять их смысл.
Моделировать ситуацию безуспешной
работы, корректировать еёход. Приводить
примеры успешности работы на уроках
русского языка, математики, технологии,
физкультуры и др.
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Обобщающий урок по теме
«Наш класс»

24

располагать игрушки как предметы
культуры на мысленной шкале «раньше —
теперь, давно — недавно»

Обобщающий урок по теме
«Наш класс»
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 её естественных формах

Наш дом и семья (15 ч)
25

26

27

Называть, с опорой на собственный опыт
термины родства. Определять с их
помощью свои отношения с каждым из
членов семьи. Подсчитывать
количествотерминов родства в применении
к себе со стороны родных.
Характеризовать с помощью ключевых
слов эмоциональные отношения между
членами семьи. Перечислять «волшебные
слова семейного счастья», в том числе в
языках народов своего края. Оценивать с
помощью этих слов свои отношения в семье
Заполнять по образцу схему родословного
Моя семья — часть моего
древа семьи. Приводить примеры пословиц
народа
Схема родословного древа.
и поговорок о семье, в том числе из
Пословицы и поговорки о семье и творчества народов своего края. Называть
её членах, в том числе из
ласкательные формы терминов родства, в
творчества народов своего края.
том числе в языках народов своего края.
Ласкательные формы терминов
Представлять (в любой форме)
родства в семейном обиходе
колыбельную песню своего народа.
(например, мамуля, папуля,
Находить и называть ласковые слова в
бабуля, дедуля, дочушка, сыночек тексте колыбельной. Иллюстрировать
и др.). Старинные семейные
текст. Называть старинные предметы быта
традиции народов своего края,
на языке своего народа. Называть имена
предметы быта, народные сказки,
героев любимых в семье народных сказок,
былины, предания в семье
былин, преданий. Подбирать пословицы,
передающие смысл данного произведения
Сравнивать
рисунки
в
учебнике,
Природа в доме
Растения и животные в нашем оценивать красоту и уют изображённых
доме, их разнообразие и значение комнат, объяснять причины различий.
в нашей жизни. Наше отношение к Рассказывать о предметах природы в
домашним растениям и животным своём доме (квартире, комнате), обсуждать
их роль в своей жизни, в жизни семьи,
оценивать своё отношение к ним.
Узнавать на фотографиях растения и
Мы в семье
Термины ближайшего родства, в
том числе на языках народов
своего края (мать, отец, дедушка,
бабушка, дочь, сын, сестра, брат,
внук, внучка). Волшебные слова
семейного счастья (любовь,
уважение, симпатия, дружба,
нежность и др.)
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28

29

30

животных, выделять те из них, которые
есть в доме.
Работать
со
взрослыми:определять
растения и животных своего дома с
помощью атласа-определителя, рисовать и
(или) фотографировать их
Обсуждать значение в доме воды, газа,
Откуда в наш дом приходят
электричества.
вода, газ,
Устанавливать
зависимость
жизни
электричество
Значение
воды,
газа, человека от неживой природы.
электричества в нашем доме. Путь Анализировать рисунки учебника и
воды в дом из подземных и рабочей тетради, прослеживать по ним и
поверхностных
источников. объяснять путь воды, газа и электричества
Добыча и доставка в наш дом газа. в наш дом.
Производство электричества на Выявлять потенциальную опасность воды,
электростанциях и его путь в дом. газа, электричества в доме, предлагать и
Основные правила безопасности запоминать
простейшие
меры
при обращении с водой, газом, безопасности при обращении с ними.
электричеством в быту
Узнавать на фотографиях электроприборы,
рассказывать о мерах безопасности при их
использовании
эмоционально-эстетическое
Красивые камни в нашем доме Оценивать
Камни — часть неживой природы. впечатление от восприятия образцов камней
Разнообразие и красота камней и (на фотографиях в учебнике и в
изделий из них
натуральном виде).
Определять (с помощью учебника и атласаопределителя) названия красивых камней,
узнавать
изученные
камни
на
иллюстрациях и в натуральном виде.
Рассказывать о значении красивых камней
и изделий из них в нашем доме.
Соотносить изделия и природные камни, из
которых они изготовлены, осуществлять
самопроверку.
Оценивать своё отношение к изделиям из
камня; предлагать собственные варианты
подобных изделий, рисовать их эскизы
Комнатные растения у нас дома Определять (с помощью учебника и атласаРазнообразие комнатных
определителя)
названия
комнатных
растений. Комнатные растения в
растений, узнавать изученные растения на
нашем доме, их названия,
иллюстрациях и в натуральном виде.
особенности внешнего вида.
Узнавать
комнатные
растения
по
Помощь взрослым в уходе за
характерным признакам (например, размер,
комнатными растениями
форма и окраска листьев), осуществлять
самопроверку.
Рассказывать о своих действиях по уходу
за комнатными растениями своего дома.
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31

32

33

Работать
со
взрослыми:определять
комнатные растения у себя дома (1—2
растения),
рисовать
и
(или)
фотографировать их
Узнавать растения сада на иллюстрациях в
Выйдем в сад
Разнообразие
растений
сада. учебнике, классифицировать их (деревья,
Садовые деревья, кустарники, кустарники,
травы),
осуществлять
травянистые растения. Фрукты и самопроверку.
ягоды нашего сада. Овощи нашего Узнавать и называть по иллюстрациям и в
огорода. Как мы помогаем натуральном виде фрукты, ягоды, овощи.
взрослым
работать
в
саду Соотносить плоды и растения, на которых
(огороде)
они созревают.
Рассказывать о своём саде (огороде), о
помощи взрослым в садовых (огородных)
работах.
Рисовать фрукты и овощи своего сада,
огорода
Различать овощи и фрукты.
Овощи и фрукты на нашем
Оценивать своё отношение к различным
столе
Овощи и фрукты — кладовая
овощам и фруктам, выделять среди них
витаминов. Разнообразие овощей
любимые, объяснять, что в них особенно
и фруктов. Фрукты из жарких
нравится (вкус, запах, цвет и т.д.).
стран на нашем столе и у себя на
Раскрывать полезные свойства овощей и
родине
фруктов.
Соотносить плоды из жарких стран с
растениями, на которых они созревают у
себя на родине.
Работать со взрослыми: учиться готовить
овощной и (или) фруктовый салаты,
записывать рецепт блюда
Про хлеб и кашу, про чай и кофе Прослушивать и обсуждать рассказ В.И.
Важнейшие продукты питания и
Даля, раскрывать символический смысл
растения, которые нас кормят.
панно, представленного в учебнике, делать
Народная традиция особого
вывод о народной традиции особого
отношения к хлебу
отношения к хлебу (работа с учителем).
Рассказывать (из жизненного опыта),
откуда берутся хлеб, каши, чай, кофе.
Соотносить растения и получаемые из них
продукты питания.
Практическая работа: определять крупы,
кофейные зёрна, чай по фотографиям в
учебнике
и
натуральным
образцам,
осуществлять самопроверку.
Фантазировать, придумывая и рисуя то,
что можно испечь из теста.
Работать со взрослыми:распознавать
крупы, кофе и чай на ощупь и по запаху (с
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закрытыми глазами), рассказывать об
освоенном способе распознавания
34

Дикорастущие и культурные
растения
Что такое дикорастущие растения,
культурные
растения.
Как
появились культурные растения

35

Собака в нашем доме
История появления рядом с
человеком домашней собаки.
Породы собак. Способы и
средства ухода за собакой. Наши
взаимоотношения с собаками

36

Кошка в нашем доме
История появления рядом с
человеком домашней кошки.
Породы кошек. Способы и
средства ухода за кошкой. Наши
взаимоотношения с кошками

Конструировать определения понятий
«дикорастущие растения», «культурные
растения», сравнивать свои предложения с
приведенным в учебнике эталоном.
Опираясь на иллюстрации учебника,
объяснять, как появились культурные
растения.
Приводить примеры дикорастущих и
культурных
растений
на
основе
собственных наблюдений.
Классифицировать растения по
известному признаку (дикорастущие культурные) с использованием
символических обозначений, осуществлять
самопроверку
Опираясь
на
материалы
учебника,
рассказывать об истории появления собаки
рядом с человеком.
Описывать
выставку
собак
по
фотографиям в учебнике и собственным
впечатлениям.
Определять породы собак (с помощью
атласа-определителя), узнавать на рисунках
изученные породы.
Приводить
примеры
пород
собак
(самостоятельно или с помощью атласаопределителя).
Называть предметы ухода за собакой и
характеризовать их назначение.
Рассказывать
о
своей
собаке,
о
взаимоотношениях к ней, об уходе за
собакой.
Работать со взрослыми:написать рассказ
о своей собаке, нарисовать или
сфотографировать её
Опираясь
на
материалы
учебника,
рассказывать об истории появления кошки
рядом с человеком, о взаимоотношениях
людей и кошек в прошлом и теперь.
Знакомиться
по
учебникуспородами
кошек, узнавать на рисунках изученные
породы.
Называть предметы ухода за кошкой и
характеризовать их назначение.
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37

Дикие и домашние животные
Что такое дикие животные,
домашние
животные.
Как
появились домашние животные;
их роль в нашей жизни

38

С утра до вечера
Устойчивый распорядок семейных
дел в течение дня. Домашние
обязанности.
Способы
самоконтроля за соблюдением
распорядка дня ради достижения
личного и общего блага в семье.
Личная
гигиена,
правильное
питание, правила обращения с
домашней утварью и бытовыми

Рассказывать о своей кошке и уходе за
ней.
Составлять по фотографиям в учебнике
рассказ о жизни кошки.
Работать со взрослыми: написать рассказ
о
своей
кошке,
нарисовать
или
сфотографировать её.
Проектное задание: составить фоторассказ
(или сочинить вымышленную историю,
сказку) о своей кошке или другом
домашнем питомце, оформить его на
страницах рабочей тетради
Обобщать имеющиеся представления о
диких и домашних животных, объяснять,
каких животных называют дикими, а
каких — домашними, как появились
домашние животные.
Классифицировать
животных
по
известному
признаку
(дикие
или
домашние), осуществлять самопроверку.
Приводить примеры домашних животных,
рассказывать о целях их выращивания.
Прослеживать
«историю»
продуктов
питания и вещей, полученных благодаря
домашним животным.
Рассказывать о домашних животных своей
семьи и уходе за ними.
Знакомиться
с
разворотом
«Моя
коллекция» в учебнике; сравнивать
реальных животных и их изображения в
виде фигурок, игрушек, обсуждать, почему
люди собирают подобные коллекции,
рассказывать о своей коллекции (если она
есть) и своих игрушках в виде животных.
Работать со взрослыми: рисовать или
фотографировать домашних животных
своей семьи
Рассказывать об устойчивом распорядке
дел в течение дня. Определять своё место в
круге домашних обязанностей. С помощью
условных знаков представлять объём
домашнего труда каждого члена семьи.
Представлять способы самоконтроля за
соблюдением домашнего распорядка дня.
Подбирать пословицы о семье, о
необходимости бережного отношения к
времени. Обсуждать правила здорового
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электроприборами,
поведение на улице

39

безопасное образа жизни, обращения с домашней
утварью и бытовыми электроприборами как
способа
проявления
личной
ответственности перед самим собой и
своими близкими
Обобщающий урок по теме:
«Наш дом и семья»
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)
40-41

Мы в городе
Мы в селе
Дидактическая игра-путешествие
в
прошлое
старинных
российских
городов
(сёл),
знакомство с их жителями.
Старинные
и
современные
занятия и дела горожан и
сельских жителей. Жители сёл —
хранители
непосредственной
связи человека с природой,
землёй-кормилицей.

42-43

Красота любимого города
Красота родного села
Облик российских городов и сёл,
значение и происхождение их
названий. Связь названий с
особенностями
окружающей
природы,
с
памятью
о
соотечественниках. Ландшафт и
достопримечательности городов
и
сёл,
их
архитектурные
доминанты.
Экскурсия
по
родному (ближайшему) городу
(селу),
знакомство
с
особенностями
ландшафта,
значением и происхождением
названия, с его архитектурной
доминантой

Определять значение слов «земляки»,
«горожане» путем сравнения однокоренных
с ними слов. Определять значение слова
«односельчанин»; сравнивать его со
словом «земляк»;находить в этих словах
общее и особенное. Сравнивать старинные
и современные городские (сельские) занятия
и дела, необходимые для поддержания
порядка, удобства, красоты жизни людей в
городе (селе). Находить общее и различное.
Образовывать названия жителей
определённых городов (сёл) от названия
города (села), в том числе от названия
родного или близлежащего города (села)
Различать названия городов (сёл),
связанные с особенностями окружающей
природы либо с памятью о знаменитых
соотечественниках. Характеризовать
облик города (села), называть его
достопримечательности, соотносить их с
особенностями природы и деятельностью
людей. Фиксировать с помощью
фотосъёмки красивые ландшафты города
(села) для выставки в классе
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44

Природа в городе
Чем представлена природа в
городе (сквер, бульвар, парк,
зоопарк, памятник природы,
ботанический сад, зоопарк и
др.). Природа в городе —
источник красоты, здоровья,
хорошего настроения

Сравнивать фотографии в учебнике,
оценивать
эмоционально-эстетические
впечатления
от
их
восприятия,
сопоставлять их с впечатлениями от
наблюдений в своём городе.
Обсуждать, для чего нужна природа в
городе.
Определять по иллюстрации в рабочей
тетради объекты природы в городе,
осуществлять самопроверку, соотносить
полученную информацию с наблюдениями
в своём городе.
Рассказывать о природе своего города.

45

Что растёт в городе
Деревья и кустарники в зелёных
насаждениях города. Лиственные
и хвойные деревья

46

Чудесные цветники
Роль цветников в жизни города.
Разнообразие растений цветника.
Цветники нашего города

Знакомиться по материалам учебника с
разнообразием
растений
в
городе,
классифицировать растения по известным
признакам (деревья или кустарники).
Различать лиственные и хвойные деревья,
сравнивать
их
по
существенным
признакам,
фиксировать
результаты
сравнения в виде зарисовки в рабочей
тетради.
Приводить
примеры
деревьев
и
кустарников своего города.
Определять деревья и кустарники своего
города (2—3 представителя) с помощью
атласа-определителя.
Узнавать знакомые деревья и кустарники
по
фрагментам,
осуществлять
самопроверку
с
помощью
атласаопределителя.
Работать со взрослыми: участвовать в
озеленении родного города, рисовать
деревья или кустарники, посаженные
собственными руками
Оценивать
эмоционально-эстетическое
впечатление от восприятия цветников,
клумб, обсуждать роль цветников в городе.
Знакомитьсяпо материалом учебника с
растениями цветника.
Рассказывать о цветниках своего города.
Определять растения цветника (2—3
представителя)
с
помощью
атласаопределителя.
Организовывать
соревнование
«Кто
запомнит больше растений цветника».
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47

48

49

Узнавать известные растения цветника на
рисунке
и
в
натуральном
виде,
осуществлять самопроверку.
Выделять среди растений цветника те,
которые особенно нравятся (любимые
растения), отображать свои предпочтения в
рисунке.
Работать со взрослыми:участвовать в
создании цветников, клумб, рисовать
растения цветника, высаженные
собственными руками
Знакомиться по материалам учебника с
В ботаническом саду
Ботанический сад — живой
разнообразием растений ботанического
музей для всех, кто интересуется сада.
растениями. Разнообразие
Рассказывать о личных впечатлениях от
растений ботанического сада.
посещения ботанического сада.
Правила поведения в
Узнавать на рисунке известные растения
ботаническом саду
ботанического
сада,
раскрашивать
рисунок, осуществлять самопроверку.
Предлагать и обосновывать правила
поведения в ботаническом саду.
Фиксировать
свои
наблюдения
в
ботаническом саду в форме рисунков или
фотографий.
Фантазировать, рисуя эскиз оформления
входа в ботанический сад
Анализировать иллюстрации учебника,
Кто живёт в парке
Разнообразие животных парка. называть животных, обитающих в парке,
Роль животных парка в нашей классифицировать их по известным
жизни. Как мы можем помочь признакам (насекомые — птицы — звери),
обитателям парка
осуществлять самопроверку.
Рассказывать о собственных встречах с
животными
в
парке,
оценивать
эмоционально-эстетическое впечатление от
этих встреч, обсуждать роль животных
парка в жизни людей.
Предлагать способы помощи животным
парка (устройство кормушек, домиков для
птиц и т. д.).
Работать со взрослыми: наблюдать за
животными парка, фиксировать свои
наблюдения в форме рисунков, фотографий,
рассказов
Анализировать иллюстрации учебника,
В зоопарке
Зоопарк — живой музей для называть
животных
зоопарка,
всех, кто любит животных, классифицировать их по известным
интересуется
их
жизнью. признакам (обитают в нашей стране —
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50

51

Разнообразие
животных живут
в
других
уголках
Земли),
зоопарка. Правила поведения для осуществлять самопроверку.
посетителей зоопарка
Рассказывать о собственных встречах с
животными
в
зоопарке,
оценивать
эмоционально-эстетическое впечатление от
этих встреч, обсуждать цели создания
зоопарков. Рассказывать о зоопарке своего
города.
Предлагать и обосновывать правила
поведения в зоопарке.
Фантазировать, рисуя эскиз оформления
входа в зоопарк, сравнивать рисунок с
эскизом входа в ботанический сад,
объяснять различия.
Работать со взрослыми: наблюдать за
животными зоопарка, фиксировать свои
наблюдения в любой освоенной детьми
форме
С опорой на собственный опыт
Войдём в музей!
Роль музеев и библиотек в нашей организовывать заочную экскурсию в
жизни. Музейные экспозиции. музей, по материалам учебника проводить
Читальные залы и хранилища экскурсию в качестве экскурсовода.
книг в библиотеках. Правила Описывать внешний облик предметов,
поведения
в
музеях
и представленных в экспозициях для
библиотеках.
Дидактические мальчиков и для девочек. Выявлять
игры «Мы — в музее, ты — характерные черты предметов в
экскурсовод», «Я — читатель» и экспозициях и высказывать
др.
мотивированноесуждение об их
особенностях. Контролировать и
оценивать поведение посетителей в музее.
Сообща формулировать правила
поведения в музее и библиотеке.
В школьной библиотеке задавать вопросы
библиотекарю о способах выбора и
получения книг, ориентироваться в
читальном зале со свободным доступом к
книжным полкам
Рассказывать о старинных и современных
Мы помним наших земляков
Понятия:
памятные
места, жителях своего города (села) как о своих
памятник, реликвия. Названия земляках.
улиц, площадей — наша общая Рассказывать о памятном посещении
память о прошлом. Ритуалы и площадей, улиц, памятников, посвящённых
знаки
памяти:
возложение прославленным землякам и согражданам.
венков, цветов, салют, минута Презентовать свой фрагмент выставки
молчания
«Мы помним!»
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52

Все профессии важны
Профессии в городе и селе:
общее и различное. Важность
труда хлебороба. Трудолюбие
как
общественно
значимая
ценность.
Личная
ответственность человека за
результаты своего труда и
профессиональное мастерство

53

Обобщающий урок по теме
«Город и село»

Обобщать известные по предыдущим
урокам сведения о профессиях.
Устанавливать зависимость между
качествами человека и профессией
земледельца. По рисункам описывать
способы и наблюдать этапы выращивания
хлеба в старину. Называть любимые виды
выпечки. Перечислять известные
профессии и соотносить их особенности с
необходимыми для них качествами
характера. Моделировать ситуацию
«интервью»: выбрать будущую профессию
и соотнести с оценкой своего характера,
способностей, интересов. Формулировать
вопросы родителям об особенностях их
профессий

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 (8 ч)
54

55

Обсуждать пословицы о родине, родной
стороне. Исследовать понятие «малая
родина»: перечислить признаки родной
земли. Находить на карте края обозначение
своего города (села, области, района). На
карте России находить и показывать свой
край всоотнесением с уже известными по
учебнику городами России. В Интернете
рассматривать снимок своего
местожительства из космоса.
Моделировать с помощью глобуса
ситуацию полёта космонавта над Землёй и
его возвращение из космоса: находить
место России на земном шаре, встреча на
космодроме, звучание Государственного
гимна России, изображение герба, флага
России. Подбирать ключевые слова и
оценивать чувства космонавта при
звучании гимна Родины
Показывать расположение Москвы на
Москва — столица России
Москва
на
карте
России. карте России. Обсуждать присловья о
Присловья
о
Москве: Москве и соотносить их с изображением
Россия — наша Родина
Пословицы о Родине. Россия на
глобусе и на карте мира.
Символы России: флаг, герб,
гимн. Правила поведения при
исполнении
Государственного
гимна родной страны, при
подъёме Государственного флага
России. Малая родина: родной
дом, родные люди, друзья,
земляки; родная речь, музыка;
знакомые с раннего детства
пейзажи — признаки малой
родины.Карта своего края
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златоглавая,
краснозвонная,
хлебосольная.
Символическое
значение образа хлеб-соль в
отечественной культуре. Герб
Москвы и его символическое
значение:
образ
всадника,
главные
цвета
— белый,
красный,
синий,
золотой.
Заочное путешествие в центр
города: достопримечательности
Москвы в прошлом и настоящем
56

Мы — семья народов России
Своеобразие культур разных
народов России. Старинные
костюмы и обычаи разных
народов. Куклы народов России:
о чём они рассказывают? Блюда
традиционной кухни народов
России и мира: общее и
особенное. Оленья упряжка —
традиционное
транспортное
средство
народов
Севера.
Пословицы народов России:
чему они учат? (Все народы
ценят трудолюбие, любовь к
детям, уважение к старшим,
честность, верность дружбе и
данному слову, чувство долга.)

57

Природа России
Разнообразие и красота природы
России. Природа родной страны
— основа нашей жизни, великое
богатство, которое нужно
бережно хранить

Красной площади и зданий Московского
Кремля на старинных литографиях и
современных фотографиях. Сравнивать их
внешний облик, соотносить по силуэтам,
находить изменения. Подбирать ключевые
слова для выражения впечатления от
прослушивания записи колокольного звона
и боя часов на Спасской башне Кремля.
Определять символический смысл
московского герба. Называть его главные
цвета. Определять их символический
смысл
Обобщать уже изученный за год
этнографический материал. Описывать
традиционные костюмы разных народов по
рисункам в учебнике. Выделять их
отдельные характерные детали. Называть
блюда традиционной кухни народов России
и мира: удмуртские пельмени, украинские
вареники, дунганские манты, бурятские
позы, татарские чебуреки и т.п.
Сравнивать их рецепты, находить общее и
различное. Устанавливать связьоленьей
упряжки с природными условиями Севера.
Слушать и сравнивать плясовую музыку
разных народов России, находить общее и
различное, подбирать ключевые слова для
выражения впечатления от неё. Находить
общее и различное в игрушках разных
народов России. Сравнивать пословицы
разных народов России о качествах
человека, находить общее и различное.
Изготавливать рукотворные игрушки
народов своего края, организовывать
выставку
Совершать воображаемое путешествие по
родной стране, опираясь на материалы
учебника (анализировать, сравнивать,
устно описывать иллюстрации, обобщать
информацию). Отображать полученные
представления в форме свободного рисунка
на фоне контурной карты России.
Рассказывать
о
своих
личных
впечатлениях от посещения тех или иных
уголков страны.
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Сравнивать природу разных
России с природой своего края.

58

Охрана природы
Отрицательное воздействие
человека на природу и его
последствия. Меры по охране
природы. Как мы можем помочь
природе

районов

Работать со взрослыми: написать, в каких
местах России уже удалось побывать, а в
каких хотелось бы побывать
Анализировать
рисунок-схему,
рассказывать
с его помощью
об
отрицательном воздействии человека на
природу.
Устанавливать
причинноследственные связи между поведением
людей и состоянием природы.
Оценивать
поступки
человека
по
отношению к природе, рассказывать о них
по своим наблюдениям.
Обсуждать меры охраны природы и
возможности своего участия в
этой
деятельности. Выражать своё отношение к
деятельности по охране природы.

59

Красная книга России
Что такое Красная книга.
Красная книга России. Растения
и животные из Красной книги
России, причины сокращения их
численности и меры охраны

Работать со взрослыми:участвовать в
посильной природоохранной деятельности,
отображать её в виде рисунков и (или)
фотографий
Объяснять, что такое Красная книга.
Знакомиться по материалам учебника с
растениями и животными, занесенными в
Красную книгу России.
Обсуждать
причины
сокращения
численности и меры охраны растений и
животных из Красной книги России.
Выражать своё отношение к редким
растениям и животным.
Характеризовать
отдельных
представителей
Красной
книги
на
основании полученной информации.
Узнавать
изученных
представителей
Красной книги на рисунках, соотносить
изображения и названия.
Работать со взрослыми:находить
информацию о других растениях и
животных, занесённых в Красную книгу
России, рисовать их или подбирать
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фотографии

Заповедные тропинки
Заповедники
—
особо
охраняемые
природные
территории. Приокско-террасный
заповедник
—
один
из
знаменитых
заповедников
России. Заповедники родного
края.
Старинные
народные
правила
охраны
природы,
ставшие законами современных
заповедников.
Правила
поведения в заповеднике

60

Совершать воображаемую экскурсию в
Приокско-террасный
заповедник,
знакомиться с ним по материалам
учебника.
Обсуждать, какими качествами должны
обладать
люди,
работающие
в
заповедниках.
Рассказывать о заповеднике родного края,
выражать своё отношение к нему.
Осмысливать
старинные
народные
правила охраны природы, объяснять,
почему они стали законами современных
заповедников.
Анализировать
иллюстрации рабочей
тетради, оценивать показанное на них
поведение людей, формулировать правила
поведения в заповедниках.
Работать
со
взрослыми:
найти
дополнительную
информацию
о
заповеднике родного края, написать
рассказ о нем, проиллюстрировать рассказ
рисунком или фотографией

Обобщающий урок по теме
«Родная страна»

61

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 (5 ч)
62

Взгляни на человека!
Человек — это целый мир.
Внешний облик человека.
Внутренний мир человека.
Влияние внутреннего мира
на внешний облик,
внешнего облика на
внутренний мир

Участвовать вдидактической игре с
использованием характерных масок;
различать понятия: внешний облик —
внутренний мир человека. Определять по
выражению лица, позе, жестам людей
(настаринных и современных фотографиях)
их настроение, желания, мысли, интересы в
соответствии с возрастом. Подбирать
ключевые слова для определения
внутреннего мира человека, его душевного
состояния (строгий, мечтательный, весёлый,
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63

64

Всему свой черёд
Ритм 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
У каждого времени —
свой плод
Сопоставление ритма
человеческой жизни с
ритмом жизни природы
(детство — молодость —
зрелость — старость/утро
— день — вечер/весна —
лето — осень — зима) в
творчестве разных народов
мира

65

Я — часть 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

66

Человек и окружающий
мир(4 ч)

грустный и т. п.). Подбирать ключевые
слова для определения характера
сверстников (застенчивый, озорной,
смешливый, внимательный, непоседливый и
т. п.). Анализировать по отражению в
зеркале своё внутреннее состояние, устно
описывать себя в третьем лице
Рассматривать в учебнике портреты
мужчин и женщин разного возраста,
приблизительно определять возраст.
Соотносить возрастные признаки
внешности человека (выражение лица,
жесты, поза и др.) с признаками,
характерными для природы весной (утром),
летом (в полдень), осенью (вечером), зимой
(в ночные сумерки)
Называть ключевые слова, общие для
возрастного этапа жизни (детство,
молодость, зрелость, старость) и
определённых периодов в сутках и временах
года. Находить в творчестве народов своего
края пословицы об отце и матери, о
достоинствах мужчин и женщин разного
возраста. Определять период суток и время
года соответственно своему возрасту.
Сообща составлять устный рассказ о жизни
мужчины или женщины от детства до
старости, условившись, что на портретах
изображён один человек (мужчина или
женщина) на разных возрастных этапах
Выражать личное восприятие
окружающего мира и своё настроение в
эмоциональном слове, в музыкальных
звуках, в красках соответствующих цветов.
Определять степень соответствия своего
внешнего облика и поведения национальнокультурной норме (идеалу)

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение драматического
театра и/или кинотеатра, просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма,
человеческих судьбах. Чтение литературного произведения, знакомство с
портретной экспозицией, представляющими динамику внешнего облика и
внутреннего мира человека в течение его жизни.
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Тематическое планирование
2 класс (68 ч)
Тематическое
планирование
Мы — союз
народов России.

Мы — жители
Вселенной.

Наш космический
корабль — Земля

Время

Характеристика видов деятельности
Вселенная, время, календарь (14 ч)
Называть, находить и показывать на карте Россию, субъект РФ,
в котором находится город (село) и школа. Называть некоторые
его природные и историко-культурные достопримечательности.
Соотносить святыни России и своего края с традиционными
религиями. Определять самое важное и интересное в культуре
своего народа, в культуре народов, к которым принадлежат
одноклассники. Моделировать ситуацию общения игровых
кукол на разных языках. Высказывать на основе своего опыта
мотивированное суждение о роли русского языка в РФ
Определять по рисунку и моделям форму Солнца, Земли, Луны.
Анализировать схему в учебнике и рассказывать по ней о
движении Земли и Луны в космическом пространстве.
Определять по схеме в учебнике число планет Солнечной
системы, их названия и порядок расположения, сравнивать
размеры планет. Перечислять небесные тела в порядке
увеличения их ра торов, осуществлять самопроверку. Узнавать
небесные тела по описанию
По своим представлениям рисовать Землю — наш космический
корабль. Находить на фотографиях в учебнике и на местности
линию горизонта. Анализировать схему в учебнике и
устанавливать способ определения сторон горизонта по
Солнцу. Определять по схеме способ обозначения сторон
горизонта, применять его, заполняя схемы в рабочей тетради.
Практическая работа в группе: изучить устройство компаса;
определить стороны горизонта (действуя по инструкции);
зафиксировать результаты определения, расставляя таблички.
Находить на глобусе океаны и материки, определять их названия и число; находить на глобусе нашу страну, определять
материк, на котором она расположена; осуществлять
самопроверку. Работая в паре, предлагать маршрут
кругосветного путешествия и соответствующие средства
транспорта
По рисункам учебника определять настоящее, прошлое и будущее, выделять приметы времени. Предлагать рисункисимволы, обозначающие настоящее, прошлое и будущее,
обосновывать своё решение. По фотографиям в учебнике
определять временные характеристики изображённых событий.
Располагать единицы измерения времени в порядке их увеличения (уменьшения).
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Сутки и неделя

Месяц и год

Времена года

Погода

Практическая работа в группе: изучать устройство часов,
определять время по часам, моделировать время на часах.
Сравнивать достоинства и недостатки различных видов старинных часов
По схеме в учебнике объяснять причину смены дня и ночи.
Моделировать смену дня и ночи с помощью схемы-аппликации.
Участвовать в дидактических играх «Сутки», «День-ночь».
Придумывать сказочное объяснение смены дня и ночи, иллюстрировать его рисунком. Находить в творчестве народов
своего края мифы, сказки, загадки о смене дня и ночи.
Определять количество дней в неделе. Называть дни недели,
выстраивать их последовательность. Работать со взрослыми:
написать рассказ об интересном событии в семье,
происходившем в воскресенье.
Проектное задание: составить фоторассказ о своей жизни за
неделю
Прослеживать по схеме изменение облика Луны в течение
месяца и объяснять причины этого явления; моделировать
смену лунных фаз в виде схемы-аппликации. Устанавливать
связь между названием естественного спутника Земли и
единицей измерения времени — месяц. Придумывать сказочное
объяснение изменению облика Луны, иллюстрировать его
рисунком. Отгадывать народные загадки, в том числе народов
своего края, о Луне и соотносить образы загадок с разными
лунными фазами. Работая в паре, выстраивать правильную
последовательность месяцев года, осваивать старинный способ
определения количества дней в каждом месяце, осуществлять
взаимопроверку. Работать со взрослыми: наблюдать изменение
облика Луны, фиксировать результаты наблюдений в виде
рисунков
Перечислять времена года в правильной последовательности,
называть (опираясь на годовой круг в учебнике) месяцы каждого сезона, предлагать для каждого времени года рисункисимволы.По схеме устанавливать связь сезонных изменений в
природе с движением Земли вокруг Солнца и наклоном земной
оси. Объяснять причины смены времён года, моделировать их в
виде схемы-аппликации.Придумывать сказочное объяснение
смены времён года, иллюстрировать его рисунком.Приводить
примеры явлений в неживой и живой природе, в том числе
сезонных. С помощью рисунков рассказывать о сезонных
явлениях.
Конструировать определение понятия «погода», сравнивать
предложенное определение с эталоном в учебнике. Рассказывать по иллюстрациям учебника и собственным наблюдениям о
явлениях погоды. Практическая работа: изучить устройство
термометра, сравнить различные виды термометров, освоить
способы записи показаний термометра, измерить температуру
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Календарь —
хранитель времени,
страж памяти.
Красные дни
календаря.

Народный
календарь.

Экологический
календарь.

воздуха, воды, своего тела, зафиксировать результаты
измерений в таблице. Объяснять назначение метеорологических
приборов, осуществлять самопроверку.
Узнавать явления погоды по фотографиям в рабочей тетради.
Учиться рисовать условные знаки погодных явлений
Сравнивать календари разных типов. Обсуждать правила
пользования ими.
Сравнивать даты начала нового года в православном, мусульманском, буддийском, иудейском календарях
Определять различие между государственными праздниками
России и международными праздниками. Характеризовать
содержание общегражданских государственных праздников
современного российского календаря.Составлять устный
рассказ о праздниках в своём городе (селе).Иллюстрировать
рассказ фотографиями (компьютерной презентацией)
Соотносить народные приметы, связанные с погодой, с
ощущениями разных органов чувств и с наблюдениями за
живой и неживой природой. Проверять народный прогноз на
погоду по ближайшему дню-погодоуказателю. Сравнивать
результат с прогнозом метеорологов. Наблюдать за поведением
животных, изменениями в мире растений в помещении и на
улице, в неживой природе. Отражать наблюдения в календаре
долго-срочных прогнозов погоды. Сопоставлять реальные
наблюдения и данные народных примет своего края
Высказывать предположения о том, что такое экология.
Находить в тексте учебника определение экологии кА науки.
Рассказывать по рисунку учебника о природе -нашем зелёном
доме. Выражать своё отношение к природе в собственном
рисунке.Работая в паре, вписывать в таблицу даты
экологических дней (по материалам учебника), предлагать
рисунки-символы к каждой дате.Работать со взрослыми:
организовывать праздники, посвященные экологическим дням
(в течение года). Проектное задание: подготовить фоторассказ
об одном из экологических дней, отмеченных в школе
Блок внеклассной, внешкольной работы:
организация путешествия в ближайший
городской парк для наблюдения за природой;
беседы на темы «Предания народов моего
края о возникновении и устройстве Вселенной», «Волшебные сказки народов моего края
с образами чудесных животных и растений».

Осенние месяцы.

Осень (16 ч )
Составлять на основе народной загадки схему круглого года с
чередованием сезонов. Сопоставлять старинные (в том числе в
языках народов своего края) и современные названия осенних
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Осень в неживой
природе.

Народные
праздники в пору
осеннего
равноденствия.

Звёздное небо
осенью.

Трава у нашего
дома.

месяцев, соотносить их внутренний смысл с природными
особенностями осенних месяцев и со значительными событиями в жизни людей.Характеризовать погодные явления
осенних месяцев по картинам художников с помощью
выразительных средств русского (и родного) языка. Сочинять
устный рассказ по картине. Называть исходный материал и
приёмы изготовления рукотворной игрушки. Сравнивать и
различать общее и особенное в осенних праздниках разных
народов России.
По своим наблюдениям рассказывать о погоде летом и
осенью.Устанавливать причинно-следственные связи между
положением Солнца и осенними изменениями в природе.
Работая в паре, извлекать из текста учебника информацию об
осенних явлениях в неживой природе и составлять в рабочей
тетради список таких явлений.Сравнивать иллюстрации
учебника, определять по характерным признакам периоды
осени.Играть в старинную детскую игру по правилам,
описанным в учебнике.Работать со взрослыми: наблюдать за
погодой осенью, фиксировать результаты наблюдений в
таблицах, сравнивать их, делать выводы об изменении погоды в
течение осени
Соотносить текст и иллюстрации учебника, выявлять и называть характерные атрибуты осенних народных праздников.
Работая в паре, обсуждать сходство и различия изучаемых
праздников. Рассказывать об особенностях праздников земледельцев, охотников и оленеводов.Изготавливать куклузернушку по инструкции в рабочей тетради.
Устанавливать связь народных праздников с осенними изменениями в природе. Осознавать значение осенних народных
праздников как выражение благодарности природе за всё,
чтоона даёт людям
На основе наблюдений рассказывать о впечатлениях от созерцания звёздного неба.Сравнивать древние и современные
представления о созвездиях.Анализировать схемы созвездий
Большая Медведица и Лебедь, соотносить схемы созвездий и
старинные рисунки. Достраивать схемы созвездий в рабочей
тетради, опираясь на иллюстрации учебника.
Работая в паре, придумывать сказочное объяснение появлению
на небе Большой Медведицы, иллюстрировать его рисунком.Работать со взрослыми: наблюдать звёздное небо,
используя атлас-определитель, фиксировать результаты
наблюдений в виде записей в рабочей тетради.Использовать
дополнительную литературу, Интернет для написания рассказа
об одном из созвездий
Рассказывать по своим наблюдениям о состоянии травянистых
растений осенью.Устно описывать внешний вид наиболее
распространённых травянистых растений (по иллюстрациям в
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Старинная женская
работа.

Деревья и
кустарники осенью.

Чудесные цветники
осенью.

Грибы.

учебнике и натуральным образцам).
Отгадывать народную загадку о растениях, осуществлять самопроверку.Узнавать изученные растения на рисунках и в
природе. Работать со взрослыми: определять с помощью атласаопределителя травянистые растения ближайшего природного
окружения, фиксировать результаты работы в виде записей,
рисунков, фотографий.Использовать сведения из книги
«Зелёные страницы» и (или) других источников для написания
собственного рассказа о растении
Исследовать и сравнивать на ощупь лоскутки ткани из разных
природных материалов — шерсти, хлопка, льна, называть эти
ткани. Определять особенности льняной ткани, по рисункам
реконструировать последовательность трудовых операций в
старинной работе со льном, соотносить эти операции с
образами загадки. Сравнивать и отмечать общее и различное в
сезонной женской работе со льном у разных народов,
планировать последовательность и согласовывать распределение операций по изготовлению игрушки между мальчиками и
девочками. Обобщать итоги совместной работы
Сравнивать осеннюю окраску листьев деревьев и кустарников
(по иллюстрациям в учебнике и натуральным образцам).
Работая в паре, узнавать изученные деревья и кустарники по
листьям. Раскрашивать листья в соответствии с их осенней
окраской.Сравнивать состояние лиственных и хвойных
растений осенью. Узнавать изученные хвойные растения.
Используя атлас-определитель, определять деревья и кустарники по плодам.Воспринимать и описывать красоту звуков и
красок осени. Обсуждать сказку «Разговор в лесу» из книги
«Великан на поляне», выражать своё отношение к
неблаговидным по- ступкам людей в природе, формулировать
соответствующие правила экологической этики.
Работать со взрослыми: определять деревья и кустарники в
природе, наблюдать листопад и устанавливать сроки его
окончания у разных деревьев, фиксировать результаты в виде
записей в рабочей тетради
Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника и
натуральным образцам.Оценивать эмоционально-эстетические
впечатления от восприятия растений цветника, выделять
наиболее понравившиеся растения, объяснять причины своих
предпочтений. Определять растения школьного цветника (2—3
представителя) с помощью атласа-определителя.Узнавать
изученные растения на фотографиях, рисунках и в природе.
Различать реальные свойства растений и отражение их в
культуре разных народов, проявлять уважение к культурным
традициям, связанным с растениями.
Сравнивать грибы по внешнему виду, с помощью схемы в
учебнике узнавать и рассказывать о строении гриба, само- 538 -

Шестиногие и
восьминогие.

Птичьи секреты.

Как разные
животные готовятся
к зиме.

Невидимые нити в

стоятельно рисовать схему строения гриба, осуществлять
самопроверку.Устанавливать связи грибов с растениями и
животными. Различать схожие внешне съедобные и
несъедобные грибы по характерным признакам.Приводить
примеры съедобных и несъедобных грибов с помощью атласаопределителя.Обсуждать рассказ «Кому нужен мухомор?» из
книги «Великан на поляне», обосновывать необходимость
бережного отношения к грибам, формулировать
соответствующие правила экологической этики
По своим наблюдениям отвечать на вопросы о насекомых и
пауках.По рисунку учебника рассказывать о разнообразии
насекомых. Устно описывать паука-крестовика и его сеть.
Узнавать изученных насекомых на рисунках, раскрашивать
рисунки, передавая характерные особенности окраски насекомых.Прослеживать по рисункам-схемам превращения
различных насекомых, осуществлять самопроверку,
моделировать превращение насекомых в виде схем-аппликаций.
С помощью атласа-определителя приводить примеры
насекомых различных групп.Обсуждать рассказ «Не обижайте
паука» из книги «Великан на поляне», обосновывать
необходимость бережного отношения к паукам, формулировать
соответствующие правила экологической этики.
По своим наблюдениям отвечать на вопросы о птицах.
Выяснять по рисунку учебника, какие птицы относятся к перелётным, а какие — к зимующим. Узнавать на рисунке изученных птиц, классифицировать их по известным признакам
(перелётные и зимующие). Приводить примеры перелётных и
зимующих птиц.Выделять в тексте учебника проблемные
вопросы, высказывать предположения, отвечая на них,
осуществлять самопроверку.Отгадывать народные загадки о
птицах.Работать со взрослыми: наблюдать за птицами своей
местности, определять их с помощью атласа-определителя,
результаты работы фиксировать в виде рассказов, рисунков,
фотографий
Устанавливать связь между сезонными изменениями в природе
и жизнью животных. Выявлять приспособительное значение
спячки, линьки, запасания корма и других явлений в жизни
животных. По рисунку учебника сравнивать летнюю и
осеннюю окраску меха белки и зайца, объяснять значение
наблюдаемых изменений, раскрашивать рисунки в рабочей
тетради с целью' воспроизведения особенностей сезонной
окраски зверьков.
Узнавать изучаемых животных по описаниям. Обсуждать
рассказ «Про дикого ежа и домашние неприятности» из книги
«Великан на поляне», формулировать соответствующие
правила экологической этики
Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о
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осеннем лесу.

Осенний труд.

Будь здоров!

Охрана природы
осенью.

связях в природе.Анализировать рисунок и схемы в учебнике,
соотносить их между собой, сравнивать разные виды схем.
Делать выводы: о значении схем как способа изображения
связей в окружающем мире, о возможности построения разных
вариантов схем для отображения одних и тех же
связей.Рассказывать по представленным схемам о невидимых
нитях. Моделировать связи в осеннем лесу с помощью схемаппликаций и графических схем.
Сравнивать осенние работы в городах и сёлах в старину
исейчас. Соотносить их с особенностями в мире осенней живой
и неживой природы, выявлять общее и различное.
Конструировать алгоритм изготовления осенней куклы; контролировать и корректировать своё поведение в ходе совместной
работы
Формулировать правила здорового образа жизни осенью.
Объяснять правила народных игр. Контролировать своё поведение по отношению к сверстникам в соответствии с правилами игры
По материалам учебника знакомиться с правилами охраны
природы осенью.Работая в паре, анализировать рисунки
учебника (условные знаки), с их помощью рассказывать о
правилах охраны природы. Обсуждать, в каких делах мы можем
проявить свою любовь к природе.Извлекать из текста учебника
информацию о некоторых представителях Красной книги
России, о причинах сокращения их численности; на основе
полученной информации предлагать меры охраны изучаемых
объектов

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии для наблюдения
за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних
праздников по традициям народов своего края
Зимние месяцы.

Зима — время
науки и сказок.

Зима (13 ч)
Сопоставлять старинные и современные названия зимних
месяцев, соотносить их внутренний смысл с природными
особенностями зимних месяцев и с событиями в жизни людей.
Характеризовать погодные явления зимних месяцев по
картинам художников с помощью выразительных средств
русского (и родного) языка, сочинять устный рассказ по
картине, сочинять и записывать произведение любого жанра (на
выбор) о зиме.
Подбирать в творчестве народов своего края народные приметы
и прогнозировать изменение погоды, наблюдать и отмечать
характер погоды 19 декабря для прогноза урожая на будущее
лето
Сравнивать сказки разных народов, объяснять их смысл,
формулировать их нравственное значение для современной
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Зима в неживой
природе.

Звёздное небо
зимой.

Зима в мире
растений.

Зимние праздники.

Растения в
домашней аптечке.

жизни
По своим наблюдениям рассказывать о зимних изменениях в
природе.Устанавливать причинно-следственные связи между
положением Солнца и зимними изменениями в природе.
Работая в паре, извлекать из текста учебника информацию о
зимних явлениях в неживой природе и составлять в рабочей
тетради список таких явлений.
Выражать своё отношение к красоте зимней природы. Рассказывать по иллюстрациям учебника о зимних видах отдыха
детей, устанавливать связь между ними и зимними изменениями в неживой природе.
Сравнивать схемы расположения ковша созвездия Большая
Медведица осенью и зимой, выявлять различия. Сравнивать
схемы созвездий Большая Медведица и Малая Медведица.
Осваивать способ нахождения на небе Полярной звезды,
определять по Полярной звезде стороны горизонта.
Придумывать сказку о созвездии Малая Медведица и Полярной
звезде.Работая в паре, анализировать схему созвездия Орион,
соотносить её со старинным рисунком. Осваивать способ
нахождения на небе звезды Сириус.
По своим наблюдениям отвечать на вопросы о зимних изменениях в жизни растений.Извлекать из текста учебника
информацию о признаках, по которым можно узнать растения
зимой.Используя атлас-определитель, распознавать деревья и
кустарники по плодам, шишкам, силуэтам и другим признакам.
Определять растения, зимующие под снегом. Устанавливать
связи изученных растений с животными. Работать со
взрослыми: определять растения ближайшего природного
окружения в зимнем наряде, выделять и рисовать в тетради
признаки, по которым определены растения
Отмечать на схеме годового круга день зимнего солнцестояния
и солнцеворота.
Различать общее и особенное в зимних праздниках, описывать
картину Б. Кустодиева «Ёлочный торг». Планировать
изготовление и преподнесение новогодних подарков в семье и
друзьям
На основе собственного жизненного опыта отвечать на вопросы
о лекарственных растениях.
По рисунку учебника узнавать названия наиболее распространённых лекарственных растений, находить среди них дерево,
кустарник, травянистые растения.Практическая работа в
группах: рассматривать предложенные лекарственные
растения и изготовленное из них сырьё, заполнять
таблицу.Работая в парах, распознавать растения по
изготовленному из них лекарственному сырью, осуществлять
самопроверку, извлекать из текста учебника информацию о
целебных свойствах изучаемых растений и их
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Зимняя жизнь птиц
и зверей.

Невидимые нити в
зимнем лесу.

В феврале зима с
весной встречается
впервой.
Зимний труд.

Будь здоров!

Охрана природы
зимой.

частей.Обсуждать рассказ о лекарственных растениях в книге
«Великан на поляне», формулировать соответствующие
правила экологической этики.Организовывать дидактическую
игру «В больнице доктора Айболита» с использованием
лекарственных растений. Работать со взрослыми: знакомиться с
лекарственными растениями домашней аптечки, записывать их
названия в рабочую тетрадь
Работая в паре, извлекать из текста учебника информацию о
приспособленности птиц к условиям зимы. Находить изучаемых птиц на рисунках учебника.Работая в группах, узнавать
зимующих птиц по клювам. Устанавливать связь между
строением клюва и особенностями питания птицы. Обсуждать
причины перемещения многих птиц в зимнее время к
человеческому жилью и возможности помощи им со стороны
человека.Используя текст учебника, готовить сообщения об
особенностях зимней жизни зверей. Узнавать зверей по
описаниям. Работать со взрослыми: наблюдать за птицами
города (села), определять их с помощью атласа-определителя,
продолжать подкармливать птиц, по результатам наблюдений
написать рассказ, проиллюстрировать его рисунком (фотографией)
Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о
связях в природе.Работая в паре, анализировать рисунок и
схему в учебнике, соотносить их между собой, прослеживать по
схеме связи между елью и лесными животными. Моделировать
связи в зимнем лесу с помощью различныхвидов схем, в том
числе работая в группе.
Рассказывать по схемам (моделям) об изученных
невидимыхнитях.Придумывать и разыгрывать сценки из жизни
зимнего леса, отражающие природные взаимосвязи
Характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы
в культуре народов своего края, инсценировать обход дворов на
Масленицу по традициям своего края. Планировать реальное
проведение зимних праздников народов своего края
Инсценировать зимнюю мужскую и женскую работу в старину,
соотносить с видами работ в настоящее время в городе (селе).
Рассказывать о том, как надо заботиться о домашних растениях
и животных зимой в родном доме
Формулировать правила здорового образа жизни зимой.
Объяснять правила народных игр. Контролировать своё поведение по отношению к сверстникам в соответствии с правилами игры
По материалам учебника знакомиться с правилами охраны
природы зимой.Работая в паре, анализировать рисунки
учебника (условные знаки), с их помощью рассказывать о
правилах охраны природы.Обсуждать рассказ «Белый
сказочный дворец» из книги «Великан на поляне», по своим
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Весенние месяцы.

Весна в неживой
природе.

Весна — утро года.

наблюдениям описывать красоту зимней природы,
формулировать соответствующие правила экологической
этики.Извлекать из текста учебника информацию о некоторых
представителях Красной книги России, о причинах сокращения
их численности; на основе полученной информации предлагать
меры охраны изучаемых объектов.Использовать
дополнительную литературу, Интернет для написания
собственного рассказа об одном из представителей Красной
книги России.Подкармливать птиц и наблюдать за ними у
кормушки, фиксировать свою деятельность и результаты
наблюдений в рабочей тетради.Проектные задания
(выполняются с участием взрослых): организовать в классе
выставку предметов зимней одежды народов своего края;
составить фоторассказ о зимней прогулке
Весна и лето (15 ч)
Сравнивать старинные и современные названия весенних месяцев, соотносить их внутренний смысл с природными особенностями весенних месяцев и с событиями в жизни людей.
Характеризовать погодные явления весенних месяцев по картинам художников с помощью выразительных средств русского
(и родного) языка, сочинять устный рассказ по картине.
Находить общее и различное в праздниках весеннего равноденствия разных народов России; на схеме круглого года обозначать пору весеннего равноденствия
По своим наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в
природе.Устанавливать причинно-следственные связи между
положением Солнца и весенними изменениями в природе.
Работая в паре, извлекать из текста учебника информацию о
весенних явлениях в неживой природе и составлять в рабочей
тетради список таких явлений.
Сравнивать иллюстрации учебника, рассказывать по ним
опризнаках весны в городе и за городом.
Играть в старинную детскую игру по правилам, описанным в
учебнике, устанавливать связь между детскими играми и весенними изменениями в неживой природе. Работать со
взрослыми: наблюдать за погодой весной, фиксировать
результаты наблюдений в таблицах, сравнивать их, делать
выводы об изменении погоды в течение весны
Знакомиться по материалам учебника с народными традициями
встречи весны, инсценировать характерные праздничные
ритуалы в виде мини-спектаклей. Рассматривать фотографии в
рубрике «Заглянем в семейный альбом», устно описывать
представленные на них события. Работая в группах,
изготавливать (по схеме-инструкции в рабочей тетради)
игрушку в виде весенней птички из ткани, украшать такими
игрушками деревце во дворе школы. Работать со взрослыми:
участвовать в весеннем празднике по старинному календарю
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Звёздное небо
весной.

Весеннее
пробуждение
растений.

Чудесные цветники
весной.

народов своего края, поместить в рабочей тетради фотографии
или рисунок праздника
Сравнивать схемы расположения ковшей созвездий Большая
Медведица и Малая Медведица в разные сезоны, выявлять различия.Осваивать способ нахождения на небе созвездия
Кассиопея, соотносить схему созвездия Кассиопея со
старинным рисунком.Работая в паре, знакомиться с созвездием
Лев, соотносить схему созвездия Лев со старинным рисунком.
Достраивать схемы созвездий Кассиопея и Лев в рабочей
тетради. Определять с помощью атласа-определителя другие
созвездия и их главные звёзды.Работать со взрослыми:
наблюдать звёздное небо по заданиям рабочей тетради,
применять освоенные на уроках способы поиска звёзд и
созвездий, пользоваться атласом-определителем, фиксировать
результаты наблюдений в виде записей и рисунков в рабочей
тетради. Использовать дополнительную литературу, Интернет
для написания рассказа об одном из созвездий. Придумывать
сказку о созвездиях весеннего неба
По своим наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в
жизни растений.Знакомиться по материалам учебника с
разнообразием раннецветущих растений, выявлять условия,
необходимые для их цветения.Узнавать раннецветущие
растения на фотографиях, рисунках и в
природе.Характеризовать признаки весеннего пробуждения
деревьев и
кустарников.Обсуждать необходимость бережного отношения к
раннецветущим растениям, формулировать соответствующие
нормы экологической этики.Работать со взрослыми: наблюдать
за весенним цветением растений по картинному плану,
представленному в рабочей тетради, фиксировать сроки
цветения.Оценивать эмоционально-эстетические впечатления
от восприятия раннецветущих растений, выражать свои
предпочтения в рисунке или на фотографии.Использовать книгу
«Зелёные страницы» и (или) другие источники информации для
написания собственного рассказа о любом раннецветущем
растении
Знакомиться с растениями цветника по материалам учебника и
натуральным образцам.Оценивать эмоционально-эстетические
впечатления от восприятия растений цветника, выделять
наиболее понравившиеся растения, объяснять причины своих
предпочтений. Определять растения школьного цветника (2—3
представителя) с помощью атласа-определителя.Узнавать
изученные растения на фотографиях, рисунках и в природе.
Различать реальные свойства растений и отражение их в
культуре разных народов, проявлять уважение к культурным
традициям, связанным с растениями.Работая в парах, сочинять
сказочные истории из жизни весеннего цветника, разыгрывать
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сценки на эту тему.Работать со взрослыми: определять растения
цветников возле дома и (или) в его окрестностях, фиксировать
результаты работы в виде записей, рисунков, фотографий.
Использовать дополнительную литературу, Интернет для написания собственного рассказа об одном из растений цветника
Весна в мире
Знакомиться по материалам учебника с весенними изменениями
насекомых.
в жизни насекомых.Узнавать изученных насекомых на рисунках
и в природе. Оценивать эмоционально-эстетические
впечатления от восприятия красивых насекомых.Обнаруживать
взаимосвязи в мире насекомых, по схемам в учебнике
рассказывать о них, достраивать схемы в рабочей
тетради.Обсуждать отношение людей к насекомым,
обосновывать необходимость бережного отношения к ним.
Работая в парах, предлагать возможные варианты своего поведения при встречах с насекомыми, сопоставлять их с советами из книги «Великан на поляне», формулировать соответствующие правила экологической этики.Работать со взрослыми:
наблюдать весеннее появление насекомых, фиксировать
результаты наблюдений в рабочей тетради, определять
насекомых в природе с помощью атласа-определителя
Весна в мире птиц и По своим наблюдениям рассказывать о весенних изменениях в
зверей.
мире птиц и зверей.Знакомиться по учебнику с жизнью птиц и
зверей весной. С помощью текста учебника определять
последовательность возвращения перелётных птиц из тёплых
краёв, фиксировать её в рабочей тетради.Узнавать птиц на
рисунке, осуществлять самопроверку с помощью атласаопределителя.Обсуждать отношение людей к птицам,
формулировать соответствующие правила экологической этики.
Играть в старинную игру, связанную с птицами, по правилам,
описанным в учебнике.Работая в паре, придумывать диалоги
зверей-родителей и их детёнышей, разыгрывать
сценки.Работать со взрослыми: наблюдать за птицами города
(села), слушать весенние песни птиц, по результатам наблюдений написать рассказ, проиллюстрировать его рисунком или
фотографией
Невидимые нити в
Извлекать из текста и иллюстраций учебника информацию о
весеннем лесу.
связях в природе.Анализировать рисунки и схемы в учебнике,
соотносить их между собой, сравнивать разные виды схем, в
том числе работая в паре.Моделировать связи в весеннем лесу с
помощью различных видов схем.Рассказывать по схемам
(моделям) о невидимых нитях в весеннем лесу.Использовать
дополнительную литературу для написания собственного
рассказа о кукушке
Весенний труд.
Инсценировать мужскую и женскую старинную весеннюю работу. Соотносить с видами работы в настоящее время в городе
(селе). Объяснять значение пословиц о важности весенних
работ. Наблюдать за состоянием природы, соотносить свои
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Старинные
весенние
праздники.

Будь здоров!

Охрана природы
весной.

Лето красное.

Летние праздники и
труд.

наблюдения с народными приметами
Характеризовать весенние праздники в культуре народов
России, в том числе своего края; сравнивать традиции отношения к берёзе в культуре разных народов России; определять
нравственный смысл легенд и песен о берёзе в культуре
народов Севера
Формулировать правила здорового образа жизни весной.
Объяснять правила народных игр. Контролировать своё поведение по отношению к сверстникам в соответствии с правилами игры
По материалам учебника знакомиться с правилами охраны
природы весной.Работая в паре, анализировать рисунки
учебника (условные знаки), с их помощью рассказывать о
правилах охраны природы.Обсуждать рассказ «Пожалейте
берёзы» из книги «Великан на поляне», формулировать
соответствующие правила экологической этики.Извлекать из
текста учебника информацию о некоторых представителях
Красной книги России, о причинах сокращения их численности;
на основе полученной информации предлагать меры охраны
изучаемых объектов. Использовать дополнительную
литературу, Интернет для написания собственного рассказа об
одном из представителей Красной книги России.Работать со
взрослыми: по инструкции в рабочей тетради изготавливать
домик для птиц и размешать его в подходящем месте.Проектное
задание: составить фоторассказ о весенней прогулке
Сравнивать старинные и современные названия весенних и
летних месяцев (в том числе в языках народов своего края).
Соотносить внутренний смысл старинных названий месяцев (в
том числе в языках народов своего края) с природными особенностями весенних и летних месяцев и событиями в жизни
людей.Характеризовать погодные явления весенних и летних
месяцев по картинам художников с помощью выразительных
средств русского (и родного) языка, сочинять устный рассказ по
картине. Отмечать в настенном календаре и на схеме годового
круга дни летнего солнцестояния и летнего солнцеворота,
характеризовать летние праздники и работу в старину. Работать
со взрослыми: наблюдать за погодой летом, фиксировать
результаты наблюдений в таблицах, сравнивать их, делать
выводы об изменении погоды в течение лета. Сравнивать
результаты наблюдений в разные сезоны года, делать выводы
об изменениях погоды в течение года
Соотносить летние праздники с видами работы в настоящее
время в городе (селе). Сопоставлять между собой традиции
празднования летнего нового года с особенностями новогоднего
праздника осенью, зимой, весной в культуре народов России.
Определять нравственный смысл календарных праздников в
культуре народов России и мира
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Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения за
изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически
грамотного поведения в природной среде.
Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и
календарных праздников, характерных для народов своего края
Резерв учебного времени (10 ч)
Тематическое планирование
3 класс (68 ч)
Тематическое
планирование
Свет знания.

Как изучают
окружающий мир.

Книга — источник
знаний.

Отправимся на
экскурсию.

Характеристика видов деятельности
Радость познания (11 ч)
Формулировать мысль о том, что стремление к творческому
познанию окружающего мира есть отличительная черта человека.
Определять сферы познания: природа и культура. Выявлять
особенности познания. Высказывать мотивированное суждение
об ответственности познающего человека за то, как, в каких
целях используются его открытия и изобретения
Характеризовать способы изучения окружающего мира.
Различать этапы исследования (от постановки цели до вывода).
Различать виды оборудования для изучения окружающего мира,
узнавать и называть предметы оборудования, объяснять их
назначение.Работая в группах, осваивать в ходе практических
работ способы изучения окружающего мира, этапы
исследования, приёмы использования оборудования.Оценивать
свои успехи при выполнении практических работ.
Обсуждать рассказ «Изучили» из книги «Великан на поляне»,
делать вывод об ответственности человека за свои действия при
исследовании окружающего мира
Определять тип справочной и научно-познавательной литературы. Находить необходимые сведения в словаре, справочнике,
путеводителе. Презентовать полюбившуюся научно-популярную
книгу: правильно называть автора и название, обобщать и
раскрывать содержание, демонстрировать иллюстрации по теме
Характеризовать различные научно-просветительские учреждения, находить необходимые сведения о них в путеводителях и
других источниках.Работая в группах, участвовать в ролевой
игре, выступая в роли экскурсоводов и экскурсантов. Обсуждать
правила поведения на экскурсии. Задавать вопросы по теме и
содержанию экскурсии в соответствии с личными интересами,
оформлять впечатления от экскурсии: обобщать и раскрывать её
содержание, демонстрировать свои рисунки, фотографии,
материалы, изданные учреждением (буклеты, открытки и др.).
Проектное задание (проект): вместе со взрослыми побывать на
экскурсии, составить фоторассказ о ней, оценить экскурсию и
мотивировать свою оценку
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О чём расскажет
план.

Сравнивать рисунок и план местности.Работая в паре, изучать
условные знаки плана местности, применять их для чтения
плана.Различать наиболее распространённые виды планов,
обсуждать их значение в нашей жизни.В ходе практической
работы в группах извлекать информацию из туристических
планов, оценивать свои успехи в овладении способами чтения
плана
Планета на листе
Сравнивать план и карту, глобус и карту мира.Изучать условные
бумаги.
знаки карты, применяй» их для чтениякарты мира.
Работая в паре, заполнять таблицу «Материки и части
света».Узнавать материки и части света по силуэтам.С помощью
карты учебника приводить примеры морей,
рек,островов.Обсуждать роль карты в жизни людей, в нашей
собственной жизни, оценивать эмоциональные впечатления от
мысленных путешествий по карте
Страны и народы на Сравнивать политическую карту мира с физической картой,
политической карте определять её отличительные особенности. Находить на карте ту
мира.
или иную страну, показывать её границы, определять столицу,
называть соседние страны. Соотносить название страны с
названием языка и наоборот. В справочной литературе о народах
мира находить информацию о составе населения страны и об
особенностях её культуры
Путешествуя,
Формулировать цель путешествия, соотносить личные интересы
познаём мир.
с интересами своих спутников, находить необходимые сведения
для определения маршрута, оформлять дневник путешествия,
оценивать результаты путешествия (достигнута ли поставленная
цель). Формулировать правила ответственного туризма по
отношению к природе и к местным обычаям и традициям
Транспорт.
Различать старинные и современные средства передвижения.
Систематизировать транспортные средства по видам, участвовать
в дидактической игре на усвоение правил пользования
транспортом, определять виды транспорта, необходимые для
проектируемого путешествия по городу (селу), рассказывать
сюжет из истории одного из видов транспорта (по выбору), об
изобретателях, учёных.Проектное задание (проект):
разрабатывать предложения об использовании общественного
транспорта в просветительских целях
Средства
Различать средства связи, используемые в личной и общестинформации и
венной жизни, средства связи и средства массовой информации,
связи.
участвовать в дидактической игре. Рассказывать о сюжетах телеи радиопередач, публикаций в прессе о природе, культуре,
выдающихся людях России и мира (по выбору в соответствии с
личными интересами)
Блок внеклассной, внешкольной работы: проведение праздника «Книга — источник
знаний». Посещение научно-просветительских учреждений своего края. Организация
путешествия по родному городу. Оформление классного «Альбома путешествий»
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Мир природы в
народном
творчестве.

Из чего состоит всё.

Мир небесных тел.

Невидимое
сокровище.

Самое главное
вещество.

Природные стихии
в народном

Мир как дом (19 ч)
Определять образ единого дома-мира в произведениях словесного и изобразительно-прикладного народного творчества.
Характеризовать изображения окружающего мира как дома в
произведениях народного творчества своего края. Воспроизводить образ дома-мира в собственном произведении
Различать природные объекты и созданные человеком предметы,
объекты живой и неживой природы, твёрдые тела, жидкости и
газы (на иллюстрациях учебника и в окружающей
действительности).Заполнять таблицу «Твёрдые тела, жидкости и
газы». Приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые вещества. Работая в группе,
проводить опыт «Вода — растворитель» (предлагать порядок
проведения опыта, выбирать необходимое оборудование,
выполнять действия по инструкции, фиксировать результаты
опыта, формулировать вывод, осуществлять самопроверку,
оценивать свои успехи)
Характеризовать Солнце как одно из небесных тел, раскрывать
его значение для жизни на Земле.Извлекать из текста учебника
цифровые данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь и
использовать при рассказе о Солнце.
Анализировать иллюстрации учебника, устанавливать связь
между положением Солнца на небе и сезонными изменениями в
природе и жизни людей.Сравнивать звёзды, планеты по
различным признакам, заполнять таблицу «Различие звёзд по
цвету», используя сведения из учебника и других источников, в
том числе Интернета.
Анализировать диаграмму в учебнике, с её помощью определять
состав воздуха.Рассказывать о способах обнаружения воздуха
вокруг себя, демонстрировать их. Участвовать в игресоревновании «Поймаем невидимку».Раскрывать значение
воздуха для растений, животных, человека.Изучать свойства
воздуха, наблюдать демонстрационные опыты, записывать
выводы в рабочей тетради. Обсуждать рассказ «Невидимое
сокровище» из книги «Великан на поляне», формулировать
соответствующие правила экологической этики
Высказывать предположения, почему воду часто называют
самым главным веществом на планете.Различать состояния воды.
Рассказывать о распространении воды в природе. Раскрывать
значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни
человека. Исследовать свойства воды в ходе практической
работы в группах.
Наблюдать опыт, моделирующий круговорот воды в природе.
Характеризовать круговорот воды с опорой на схему в учебнике
Узнавать образы воздуха, огня, воды в произведениях словесного
и изобразительно-прикладного народного творчества. Предлагать
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творчестве.

Кладовые Земли.

Чудо под ногами.

Мир растений.

для совместной игры несколько загадок об огне, воде и воздухе
из творчества народов своего края; находить и характеризовать
эти образы в словесных и изобразительно-прикладных
произведениях народного творчества своего края. Различать
разные проявления этих стихий (вода в водоёмах разного типа,
дождь, солнце, молния, огонь на земле и др.).
Исследовать состав гранита в ходе практической работы в
группах. Рассказывать по схеме о составе гранита. Оценивать
эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия горных
пород и минералов.Работая в парах, различать полезные
ископаемые по фотографиям и натуральным образцам.
Приводить примеры полезных ископаемых своего края.Работая в
группах, извлекать из атласа-определителя информацию об
изучаемых полезных ископаемых. Раскрывать значение полезных
ископаемых в хозяйстве человека, доказывать на примерах, что
без полезных ископаемых невозможна хозяйственная жизнь
людей.Обсуждать рассказ «И камень достоин уважения» из
книги «Великан на поляне», формулировать соответствующие
правила экологической этики
Исследовать состав почвы в ходе практической работы в
группах.Раскрывать значение почвы для живой природы и хозяйственной жизни человека. Устанавливать связь между составом
почвы и её плодородием. Моделировать связи почвы и растения.
Анализировать рисунок учебника, определять животных,
обитающих в почве, высказывать предположения об их влиянии
на плодородие почвы, осуществлять самопроверку по тексту
учебника.Извлекать из атласа-определителя информацию о
животных почвы.Обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого
червя» из книги «Великан на поляне», формулировать
соответствующие правила экологической этики
Знакомиться по тексту учебника с группами растений; классифицировать растения, представленные на иллюстрациях
учебника. Узнавать группы растений по описаниям. Различать
виды растений; анализировать таблицу «Число видов растений
разных групп».Сравнивать схемы дыхания и питания растений,
на этой основе раскрывать особую роль растений в природе и
жизни людей, делать вывод о необходимости бережного
отношения к растениям. Моделировать дыхание и питание
растений с помощью схем-аппликаций.В ходе групповой работы
определять предложенные растения с помощью атласаопределителя, устанавливать их принадлежность к изучаемым
группам.Использовать книгу «Зелёные страницы» для
подготовки собственных сообщений о растениях.Проектное
задание (проект): готовить фоторассказ о мире растении (в том
числе родного края), выражать своё отношение к нему. Кратко
характеризовать растения родного края на основе наблюдений
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Плодородная земля
и растения в
народном
творчестве.

Мир животных.

Животные в
народном
творчестве.

Невидимые нити в
живой природе.

Узнавать образы плодородной земли и растений в произведениях
словесного и изобразительно-прикладного народного творчества.
Подбирать загадки о земле и растениях в творчестве народов
своего края для совместной игры. Находить и характеризовать
эти образы в словесных и изобразительно-прикладных
произведениях народного творчества своего края, использовать
приёмы народного искусства для сочинения своих загадок о
земле и растениях
Знакомиться по тексту учебника с группами животных, классифицировать животных, представленных на иллюстрациях
учебника. С помощью атласа-определителя приводить примеры
животных разных групп.Различать виды животных,
анализировать таблицу «Число видов животных разных
групп».Сравнивать размножение и развитие животных разных
групп. Работая в парах, моделировать развитие животных с помощью схем-аппликаций.В ходе групповой работы определять
животных с помощью атласа-определителя, устанавливать их
принадлежность к изучаемым группам.
Высказывать аргументированные суждения о роли животных в
природе и жизни людей.Обсуждать рассказы из книги «Великан
на поляне», формулировать соответствующие нормы
экологической этики. Использовать книгу «Зелёные страницы»
для подготовки собственных сообщений о животных.Проектное
задание (проект): готовить фоторассказ о мире животных (в том
числе родного края), выражать своё отношение к нему. Кратко
характеризовать животных родного края на основе наблюдений
Узнавать образы животных в произведениях словесного и
изобразительно-прикладного народного творчества, подбирать
загадки о животных в творчестве народов своего края для
совместной игры, находить и характеризовать образы
животных в словесных и изобразительно-прикладных произведениях народного искусства своего края (в том числе и в городской архитектуре), использовать приёмы народного словесного и изобразительно-прикладного искусства для сочинения
своих загадок о животных, в том числе и животных своего края
Классифицировать животных по особенностям питания. С
помощью атласа-определителя приводить примеры растительноядных и хищных животных. Использовать информацию из
атласа-определителя для подготовки сообщений о таких животных. Прослеживать по схемам цепи питания. Работая в парах,
моделировать цепи питания с помощью схем-аппликаций.
Применять знания об особенностях питания животных для
самостоятельного составления схем цепей питания. Выявлять
признаки приспособленности животных к добыванию пищи и
защите от врагов.Участвовать в старинной народной игре,
объяснять её связь с темой урока.Обсуждать рассказ «Доброе
слово о хищниках», формулировать соответствующие правила
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Лес — волшебный
дворец.

Луг — царство
цветов и
насекомых.

Водоём — дом из
воды.

Как сохранить
богатства природы.

экологической этики
Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия леса (на картине, фотографии, в природе). По
иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием организмов
в лесу.Обнаруживать взаимосвязи в лесном сообществе. Составлять цепи питания, характерные для лесного сообщества, моделировать их освоенными способами.
Придумывать и разыгрывать сценки, показывающие зависимость
обитателей леса друг от друга.Прослеживать по схеме в учебнике
круговорот веществ в лесу.
Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия луга (на картине, фотографии, в природе). По
иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием организмов
на лугу, сравнивать луговое сообщество с лесным. Обнаруживать
взаимосвязи в луговом сообществе. Составлять цепи питания,
характерные для луга, моделировать их освоенными
способами.Рисовать схему круговорота веществ на лугу. Работая
в группах, использовать атлас-определитель для распознавания
луговых организмов своего края и подготовки сообщений о них.
Обсуждать рассказ «Горит трава» из книги «Великан на поляне»,
формулировать соответствующие правила экологической
этики.Использовать книги «Зелёные страницы» и «Великан на
поляне» для поиска необходимой информации (по заданиям рабочей тетради)
Оценивать эмоционально-эстетическое впечатление от восприятия водоёма (на картине, фотографии, в природе). По
иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием организмов
пресного водоёма, сравнивать водное сообщество с лесным и
луговым.Обнаруживать взаимосвязи в водном сообществе.
Составлять цепи питания, характерные для сообщества водоёма,
моделировать их освоенными способами. Рисовать схему
круговорота веществ в водном сообществе. Работая в группах,
использовать атлас-определитель для распознавания
пресноводных организмов своего края и подготовки сообщений о
них. Заполнять таблицу «Сравнение двух видов жуков» в рабочей
тетради.Обсуждать рассказы из книги «Великан на поляне»,
формулировать соответствующие правила экологической этики.
Использовать книги «Зелёные страницы» и «Великан на поляне»
для поиска необходимой информации (по заданиям рабочей
тетради).Проектное задание (проект): вместе со взрослыми
наблюдать за жизнью природных сообществ родного края,
готовить фоторассказ о своих наблюдениях, выражать своё
отношение к миру природы
Работая в парах, соотносить отрицательное влияние человека на
природу и меры по её охране, заполнять таблицу в рабочей
тетради.По рисункам-символам в учебнике рассказывать об
охране природных богатств.Работая в группах, предлагать
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условные знаки, демонстрирующие охрану изученных
природных сообществ, оценивать работу других групп,
рассказывать по условным знакам об охране природных
сообществ.
Охрана природы в
Анализировать пословицы и поговорки разных народов, откультуре народов
ражающие отношение к природным богатствам, записывать в
России и мира.
рабочей тетради пословицы (предания, сказки) народов своего
края по теме урока. Узнавать с помощью средств массовой
информации, Интернета, дополнительной литературы о
современных способах экологически чистого образа жизни.
Рисовать в рабочей тетради схему воображаемого экологически
чистого поселения. Участвовать в дидактической игре по теме
урока. Осуществлять в повседневной жизни правила раздельного
сбора пищевых и бытовых отходов. Преобразовывать ненужные
вещи, бросовый материал в полезные и красивые предметы.
Использовать приёмы народного словесного и изобразительноприкладного творчества для создания плакатов, призывающих к
охране природного мира.
Проектное задание (проект): вместе со взрослыми посетить одно
из мест, связанных с охраной природы родного края (ботанический сад, зоопарк, заповедник, национальный парк и др.),
подготовить фоторассказ о своих наблюдениях
Блок внеклассной, внешкольной работы: оформление школьной стенгазеты
«Бережём родную землю!». Проведение совместного с членами своих семей
концерта-праздника на тему «Образы природы в старинном декоративноприкладном, архитектурном и устно-поэтическом творчестве народов нашего края»
Дом как мир (20 ч)
Родной дом —
Объяснять значения слова «мир» на русском языке и находить их
уголок Отчизны.
аналоги в языках народов своего края. Моделировать ситуации
общения в разных сообществах, старинных и современных.
Выявлять общее и особенное в устройстве старинной и
современной общественной жизни. Участвовать в посильных
общественных делах и праздниках
Свой дом — свой
Сравнивать устройство старинного и современного домов.
простор.
Объяснять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и
мужского углов в старинном доме; находить их аналоги в
устройстве старинного жилища народов своего края, а также
названия в местных языках. Выявлять нравственный смысл
конструктивных особенностей жилища в соотнесении с их
назначением и ролью в жизни каждого члена семьи, сопоставлять
особенности внутреннего устройства старинного и современного
дома, находить общее и различное
В красном углу
Выявлять роль и назначение красного угла как почётного места в
сесть — великая
старинном доме; находить его аналог в устройстве старинного
честь.
жилища народов своего края, а также название в местных языках.
Моделировать функции духовного центра в современном доме,
презентовать традиции гостеприимства
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Побываем в гостях.

Сопоставлять особенности старинного жилища разных народов;
отмечать общие и различные черты. Моделировать ситуации
приёма гостей и прихода в гости. Участвовать в дидактической
игре с применением старинных и современных традиций
гостеприимства народов своего края
На свет появился — В ходе дидактической игры применять терминологию родства к
с людьми
членам своей семьи, находить аналоги в терминологии родства
породнился.
народов своего края, использовать терминологию родства в
применении к членам другой семьи, устанавливать различие
между терминами родства и свойства, использовать эту
терминологию при определении степеней родства в своей семье.
Различать термины кровного родства и духовного родства
Родословное древо. Различать способы составления родословного древа. Составлять
схему родственных связей в своей семье до трёх-четырёх
поколений. Рассказывать о профессиях старших членов семьи,
друзей семьи. Оформлять презентацию документов и реликвий
из семейного архива как фамильную ценность
Муж и жена — одна Творчески выражать мысль о крепости брачных уз в рукотворной
душа.
игрушке — подарке молодожёнам. Участвовать в кукольном
спектакле «Свадебка». Оформлять поздравление родителям во
Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля).
Высказывать мотивированное суждение об идеальных качествах
мужа и жены
Святость отцовства Творчески выражать мысль о родительской любви к детям в
и материнства.
рукотворной игрушке, в кукольном спектакле по одной из сказок
народов своего края; высказывать мотивированное суждение о
почтении к родителям как нравственной норме всех народов
России и мира
Добрые дети —
Сравнивать и различать особенности в воспитании девочки и
дому венец.
мальчика, в том числе в старинной и современной культуре
воспитания детей и подростков народов своего края. Находить в
дополнительной литературе, Интернете материалы о значении
своего личного имени, о жизни и деятельности знаменитого
соотечественника — своего тёзки. Творчески выражать
нравственный смысл личного имени как образец для самовоспитания; характеризовать личностные качества человека,
выбранного в качестве образца для подражания
Детские игры —
Презентовать несколько народных игр, определять их назначение
школа здоровья.
в своём развитии; характеризовать заложенный в них
нравственный смысл, необходимый для самовоспитания.
Излагать правила игры и организовывать её в среде сверстников
Строение тела
С помощью иллюстраций учебника рассказывать о внешнем и
человека.
внутреннем строении тела человека.Давать определения органа и
системы органов. Обозначать внутренние органы на
схеме.Работая в группе, изучать строение и роль в организме различных систем органов. Заполнять таблицу «Системы органов
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Как работает наш
организм.

Что такое гигиена.

Наши органы
чувств.

Школа первой
помощи.

человека» в рабочей тетради.Высказывать обоснованные
суждения о том, почему важно знать строение и работу своего
организма. Использовать дополнительную литературу, Интернет
для подготовки собственных сообщений по теме урока
С помощью иллюстраций и схемы в учебнике рассказывать о
работе опорно-двигательной и пищеварительной систем.
Используя информацию из учебника, вписывать цифровые
данные в текст рабочей тетради. Работая в парах, обозначать на
схеме последовательность прохождения пищи по органам
пищеварительной системы.Характеризовать работу дыхательной
и кровеносной систем. В ходе групповой практической работы
учиться измерять пульс у себя и другого человека, фиксировать
результаты измерений, оценивать свои успехи.Высказывать
обоснованные суждения о том, почему организм человека —
единое целое. Раскрывать связь между работой различных систем
органов
Работая в паре, формулировать правила выработки хорошей
осанки (с опорой на иллюстрации учебника). Корректировать
собственное поведение с учётом этих правил. В ходе групповой
практической работы осваивать приёмы ухода за зубами,
оценивать свои успехи.Классифицировать продукты по
происхождению (растительного и животного происхождения).
Обсуждать опасность для здоровья быстрой еды (фастфуда).
Работать со взрослыми: составлять меню для своей семьи,
доказывать ею соответствие правилам здорового питания, готовить одно из блюд
Работая в паре, знакомиться со строением органов чувств,
осуществлять взаимопроверку. Подписывать на схеме части глаза
и уха.Характеризовать работу органов чувств.Формулировать
правила гигиены органов чувств (с опорой на материалы
учебника).Оценивать своё отношение к собственному здоровью.
Корректировать своё поведение в соответствии с изученными
правилами гигиены.Высказывать обоснованные суждения о
взаимном дополнении органов чувств при восприятии
окружающего мира. Использовать дополнительную литературу,
Интернет для подготовки собственных сообщений по теме урока
Сравнивать устройство медицинских термометров (ртутного и
электронного).В ходе групповой практической работы учиться
измерять температуру тела с помощью ртутного и электронного
термометров, фиксировать результаты измерений, оценивать
свои успехи.Работая в паре, записывать номера телефонов
экстренной помощи, запоминать их, осуществлять
взаимопроверку. Высказывать обоснованные суждения о том, как
избежать обмораживания зимой и перегревания летом.
Используя информацию учебника, заполнять таблицу «Как
оказывать первую помощь», практически осваивать приёмы
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Здоровью цены нет.

Дом невелик, а
стоять не велит.

первой помощи.Проектное задание (проект): вместе со
взрослыми подготовить фоторассказ о том, что делается для
охраны и укрепления здоровья членов семьи
Различать социально-нравственные ситуации, в которых понятие
«здоровье» выступает как триединство; приводить примеры
уважительного, внимательного, милосердного отношения к
инвалидам. Высказывать мотивированное суждение о приоритете
здоровья духовного и душевного
Моделировать в форме дидактической игры применение правил
повседневной жизнедеятельности в семье; приводить примеры
нарушения или выполнения правил застольного этикета

Семейный бюджет.

Характеризовать составные части семейных доходов и расходов.
Определять свои потребности и составлять приблизительную
смету расходов на эти потребности. Рассказывать о некоторых
фактах из истории денег в человеческом обществе, приводить
примеры денежных единиц разных стран, различать монеты и
банкноты Российской Федерации разного достоинства
Мудрость старости. С помощью ключевых слов выражать своё впечатление от образа
старого человека в произведении живописи. В кукольном
спектакле по одной из сказок народов своего края представлять
ситуацию уважительного отношения к старым людям.
Высказывать мотивированное суждение о почитании памяти
родных и близких как нравственной норме всех народов России и
мира
Путешествие к А.С. Характеризовать семейные предания и летописные сведения о
Пушкину.
родоначальниках Пушкиных по линии отца и матери. Сравнивать
портреты предков и потомков А.С. Пушкина, находить в них
обшие родовые черты. Подбирать одно-два стихотворения (или
отрывки из сказок) А.С. Пушкина; выразительно читать их,
иллюстрировать или драматизировать в небольшом спектакле (по
выбору). Высказывать мотивированное суждение о современных
читателях А.С. Пушкина как его духовных потомках
Блок внеклассной, внешкольной работы: освоение традиций изготовления
старинной рукотворной куклы (по технологиям народов своего края); игра в дом,
в кукольную свадьбу. Знакомство с традициями гостеприимства народов своего
края. Составление родословной. Проведение праздников на темы «Моё имя — моя
честь», «Моя фамилия — память об истории рода и Родины». Организация
конкурсов «Мой уголок для игры в родном доме», «Народная игрушка — добрая
душа», «Школа первой помощи», «Хорошая хозяйка», «Хороший хозяин».
Проведение семейных праздников «Игры народов нашего края — школа
здоровья», «Мудрый учится у мудрого»
В поисках Всемирного наследия (8 ч)
Всемирное
Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, различать
наследие.
объекты природного и культурного Всемирного наследия.
Участвовать в дидактической игре: подбирать материал из книг,
альбомов, Интернета, в том числе для знакомства с местными
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достопримечательностями природы и культуры, со святынями
своего края. Рассказывать об одном-двух объектах Всемирного
наследия (по выбору — в России, в том числе и в своем крае, и в
мире), оформлять наглядный материал для презентации рассказа
Московский
По внешнему виду определять проездные башни Московского
Кремль.
Кремля, называть их; узнавать на фотографии строения ансамбля
Большого Кремлёвского дворца, различать среди них более
древнюю и более позднюю постройку; рассказывать о наиболее
понравившихся достопримечательностях и святынях
Московского Кремля (по выбору); оформлять наглядный
материал для презентации рассказа
Озеро Байкал.
Показывать местонахождение озера на карте. Рассказыватьо его
уникальных особенностях, флоре, фауне и особых экологических
проблемах (но выбору); оформлять наглядный материал для
презентации рассказа
Путешествие в
Показывать на карте местоположение Египта и его столицы.
Египет.
Узнавать на фотографии облик египетских пирамид, рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и
святынях Египта (по выбору), оформлять наглядный материал
для презентации рассказа
Путешествие в
Показывать местоположение Греции и Афин на карте. Узнавать
Грецию.
на фотографии облик достопримечательностей и святынь Греции.
Рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях Греции (по выбору), оформлять
наглядный материал для презентации рассказа
Путешествие в
Показывать на карте местоположение Иерусалима в Израиле.
Иерусалим.
Узнавать на фотографии облик его достопримечательностей и
святынь, рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях Иерусалима (по выбору),
оформлять наглядный материал для презентации рассказа
Путешествие в
Показывать на карте местоположение Китая и Пекина. Узнавать
Китай.
на фотографии облик Великой Китайской стены, рассказывать о
наиболее понравившихся достопримечательностях и великих
культурных изобретениях Древнего Китая (по выбору),
оформлять наглядный материал для презентации рассказа
Всемирные
Обобщать полученные знания о многих достойных людях —
духовные
художниках, писателях, учёных, исторических деятелях (с 1 по 3
сокровища.
класс). Сравнивать пословицы разных народов России и мира о
человеческих достоинствах и соответствующие фрагменты из
текстов Священных книг. Формулировать понятие о Всемирных
духовных сокровищах. Называть имена своих земляков,
соотечественников, представителей других стран, которые
воплотили в себе лучшие человеческие качества (по выбору).
Воспроизводить пословицу, изречение из Священных текстов.
Блок внеклассной, внешкольной работы: оформление «Альбома
путешествий». Обмен впечатлениями о посещении объектов Всемирного
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наследия в России и за рубежом во время встреч с родными, друзьями,
земляками. Заочные путешествия к объектам Всемирного природного и
культурного наследия с помощью современных средств информации и
медиапрезентации. Посещение дома-музея вашего земляка, который может
служить образцом лучших человеческих качеств. Составление списка
всемирных духовных сокровищ.
Резерв учебного времени (10 ч)
Тематическое планирование
4 класс (68 ч)
Тематическое
планирование

Характеристика видов деятельности

Мы — граждане единого Отечества (10 ч)
Общество — это мы! Систематизировать уже имеющиеся представления о необходимости объединения людей в сообщества. Приводить примеры
распределения обязанностей и разделения труда в сообществах
наших предков и в современных обществах, выявлять общее и
различное (на основе материала 2 и 3 классов). Характеризовать
общие цели и интересы различных сообществ и общественных
групп; определять сообщества, в которые человек входит в
течение жизни. Сопоставлять понятия «гражданин» и
«соотечественник», выявлять общее и различное
Российский народ.
Систематизировать уже имеющиеся представления о российском народе; называть объединяющие факторы, приводить
примеры этих факторов из реальной жизни своего края как
проявление общенациональной российской солидарности;
характеризовать государственную символику России; оформлять Календарь памятных дат
Конституция России. Различать права и обязанности гражданина России; приводить
конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России
её Конституцией; устанавливать соответствие статей
Конституции РФ и нравственных правил отечественной и мировой культуры; употреблять специальную лексику Конституции
Права ребёнка.
Устанавливать соответствие внутреннего смысла статей о
правах ребёнка и нормы отношения к детям в культуре народов
России; объяснять связь между правами и обязанностями;
обсуждать вопрос о расширении прав и обязанностей ребёнка
по мере его взросления; приводить примеры, подтверждающие
необходимость соблюдения Десятого принципа Декларации
прав ребёнка ООН. Употреблять специальную лексику
документов
Государственное
Устанавливать связь особенностей государственного устройустройство России.
ства России и положений её Конституции; объяснять, в чём
состоит роль Президента и трёх ветвей власти в России; выдвигать предположение о том, зачем необходима независимость
трёх ветвей власти друг от друга. Называть имя, отчество,
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фамилию действующего Президента
Российский союз
Характеризовать особенности субъектов РФ в зависимости от
равных.
их принадлежности к той или иной группе; презентовать заочное путешествие в одну из республик: показывать её положение на карте; называть и показывать столицу; составлять
рассказ о природных и культурных достопримечательностях;
объяснять символический смысл герба и флага
Государственная
По карте определять, с какими государствами Россия граничит
граница России.
на суше и на море; показывать на карте государственную
границу России; различать границы на суше и на море;
называть сопредельные с Россией страны
Путешествие за
Использовать источники дополнительной информации, в том
границу России.
числе Интернет, для составления рассказа о реальном или заочном путешествии в страны ближнего зарубежья (по выбору).
По карте определять названия столиц; рассказывать о важнейших природных и культурных объектах. Моделировать ситуации общения с зарубежными сверстниками в соответствии с
традициями добрососедства и гостеприимства
Сокровища России и Подбирать в дополнительных источниках пословицы и погоих хранители.
ворки, местные гидронимы (названия рек и других водоёмов) на
родном языке; анализировать их содержание. Презентовать
рассказ о жизни и деятельности создателя национальной
письменности. Моделировать игровые ситуации дружеского
общения со сверстниками в классе с использованием родных
языков
Творческий союз.
Презентовать рассказ о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры народов своего края. Оценивать роль русского
языка и культуры в их творчестве. Высказывать мотивированное суждение о диалоге культур народов России как способе взаимного духовного и культурного обогащения.
Презентовать произведения писателей; называть имена их
авторов; рассказывать о выдающихся художниках, музыкантах,
учёных — уроженцах своего края по образцу рассказов
учебника. Составлять страницу Календаря памятных дат,
посвященную одному из деятелей родной культуры (по выбору)
Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение воображаемых путешествий в
республики и другие регионы Российской Федерации. Оформление «Альбома
путешествий» и выставки «Гербы, флаги и столицы субъектов Российской Федерации».
Совместно с коллективом параллельного класса и с помощью старшеклассников
организация конкурса видеопрезентаций «Красота природы моего Отечества»
По родным просторам (18 ч)
Карта — наш
Сравнивать масштаб физической карты России и карты мира,
экскурсовод.
объяснять разницу.Работая в паре, изучать условные знаки
физической карты России, выделять среди них уже известные.
Рассказывать по физической карте о нашей стране.
Находить на физической карте России природные объекты,
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По равнинам и
горам.

В поисках
подземных
кладовых.

Наши реки.

Озёра — краса
Земли.

По морским
просторам.

изображённые на фотографиях в учебнике. Анализировать
текст учебника, различать информацию, которую можно
получить с помощью карты, и ту, которая содержится только в
тексте
Находить на физической карте России равнины и горы,
представленные на фотографиях в учебнике. Учиться показывать равнины и горы на карте.Характеризовать крупнейшие
равнины и горы России. Сравнивать формы земной
поверхности: холм и гору, балку и овраг. Моделировать формы
земной поверхности, используя пластилин (влажный песок,
глину). В ходе коллективного обсуждения выявлять связь
между особенностями земной поверхности и хозяйственной
деятельностью людей, их обычаями, традициями.На основе
наблюдений характеризовать поверхность своего края
Работая в парах, изучать полезные ископаемые разных регионов России (по физической карте), рассказывать о них, соотносить условные знаки и фотографии образцов полезных
ископаемых.В ходе практической работы изучать образцы
полезных ископаемых, описывать их по приведённому в
учебнике плану, извлекать информацию из разных
источников, в том числе из атласа-определителя.
Раскрывать значение рек в жизни людей. Составлять схему
«Части реки», использовать с этой целью информацию из
текста учебника, осуществлять самопроверку.Работая в паре,
находить на физической карте России реки, представленные на
фотографиях в учебнике. Учиться показывать реки на
карте.Анализировать таблицу «Протяжённость рек России»,
сравнивать реки по протяжённости, перечислять их в порядке
уменьшения (увеличения) протяжённости. Характеризовать
крупнейшие и наиболее известные реки России.Обсуждать
особенности и значение главной реки своего края, выражать
своё отношение к ней. Кратко характеризоватьреку своего края
(на основе наблюдений и информации из краеведческой
литературы)
Раскрывать значение озёр в жизни людей. Работая в паре,
находить на физической карте России озёра, представленные на
фотографиях в учебнике. Учиться показывать озёра на
карте.Анализировать таблицу «Глубина озёр России»,
сравнивать озёра по глубине, перечислять их в порядке
увеличения (уменьшения) глубины. Характеризовать
крупнейшие и наиболее известные озёра России.Обсуждать
свои впечатления от пребывания на озере. Кратко
характеризовать озеро своего края (на основе наблюдений и
информации из краеведческой литературы)
Различать озёра и моря по существенному признаку (море —
часть океана).Раскрывать значение морей в жизни людей.
Работая в паре, находить на физической карте России моря,
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С севера на юг.

В ледяной пустыне.

В холодной тундре.

Среди лесов.

упомянутые в тексте и представленные на фотографиях в учебнике. Учиться показывать моря на карте. Соотносить моря с
океанами, прослеживать по карте связь Балтийского, Чёрного и
Азовского морей с Атлантическим океаном. Сравнивать Белое
и Чёрное моря (на основании информации в
учебнике).Обсуждать свои впечатления от пребывания на море.
Кратко характеризовать море своего края (на основе
наблюдений и информации из краеведческой литературы)
Работая в паре, сравнивать карту природных зон России и
физическую карту России, выявлять значение цветовых обозначений на карте природных зон.Определять по карте
природные зоны России, рассказыватьо них по карте.
Анализировать схему нагревания поверхности Земли солнечными лучами, на её основе объяснять причины смены природных зон с севера на юг.Узнавать природные зоны по
фотографиям характерных природных объектов, осуществлять
самопроверку. Перечислять основные природные зоны России в
правильной последовательности
Находить на карте природных зон России арктические пустыни,
рассказывать по карте об этой зоне, учиться показывать её на
карте.Устанавливать причинно-следственные связи между
положением Солнца и природными условиями зоны
арктических пустынь. Работая в паре, знакомиться по рисунку
учебника с животным миром зоны арктических пустынь.
Выявлять признаки приспособленности животных к условиям
жизни, осуществлять самопроверку по тексту учебника.
Находить на карте природных зон России зону тундры, рассказывать по карте об этой зоне, учиться показывать её на
карте.Устанавливать причинно-следственные связи между
положением солнца и природными условиями зоны тундры.
Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с животным
миром тундры. Выявлять признаки приспособленности
животных к условиям жизни, осуществлять самопроверку по
тексту учебника.Сравнивать природу тундры и зоны
арктических пустынь. Объяснять сходство и различия.Читать и
обсуждать рассказ «Ягель» из книги «Зелёные страницы»,
формулировать соответствующие правила экологической
этики.Приводить примеры экологических связей в тундровом
сообществе. Составлять характерные для тундры цепи питания,
моделировать их освоенными способами
Находить на карте природных зон России лесные зоны, рассказывать о них по карте, учиться показывать на карте эти
зоны.Устанавливать зависимость природы лесных зон от
распределения тепла и влаги.В ходе практической работы в
группах определять в гербарии растения леса (с помощью
атласа-определителя), готовить сообщения о них, презентовать
подготовленные сообщения. Работая в паре, знакомиться по
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В широкой степи.

В жаркой пустыне.

У тёплого моря.

рисунку учебника с животным миром тайги.
Сравнивать природу лесных зон с природой тундры. Читать и
обсуждать рассказ «Кто-кто в теремочке живёт?» из книги
«Великан на поляне», формулировать соответствующие
правила экологической этики. Приводить примеры
экологических связей в лесных сообществах. Составлять
характерные для тайги цепи питания, моделировать их
освоенными способами
Находить на карте природных зон России зоны лесостепей и
степей. Рассказывать по карте о зоне степей, учиться показывать её на карте.Устанавливать зависимость природы
лесостепей и степей от распределения тепла и влаги.
В ходе практической работы в группах знакомиться по гербарным образцам с растениями степей, выявлять признаки
приспособленности этих растений к условиям жизни в степи.
Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с животным
миром степей.Сравнивать природу зоны степей с природой
лесов и тундры. Читать и обсуждать рассказ «Пусть живут на
свете удивительные пчёлы» из книги «Великан на поляне»,
формулировать соответствующие правила экологической этики.
Приводить примеры экологических связей в степном сообществе. Составлять характерные для степи цепи питания, моделировать их освоенными способами
Находить на карте природных зон России зоны полупустынь и
пустынь, рассказывать о них по карте, учиться показывать на
карте эти зоны.Устанавливать зависимость природы
полупустынь и пустынь от распределения тепла и влаги.
В ходе практической работы в группах знакомиться по
гербарным образцам с растениями пустынь, выявлять признаки
приспособленности этих растений к условиям жизни в пустыне.Работая в паре, знакомиться по рисунку учебника с животным миром пустыни. Выявлять признаки приспособленности
животных к условиям жизни, осуществлять самопроверку по
тексту учебника.Сравнивать природу зоны пустынь с природой
степей. Приводить примеры экологических связей в пустынном
сообществе. Составлять характерные для пустыни цепи
питания, моделировать их освоенными способами
Находить на карте природных зон России субтропики, рассказывать о них по карте, учиться показывать на карте эту зону.
Устанавливать зависимость природных условий на Черноморском побережье Кавказа от моря и гор. В ходе практической
работы в группах знакомиться по гер-барным образцам с
растениями Черноморского побережья Кавказа.
Работая в паре, использовать рисунок и текст учебника для
характеристики растительного и животного мира Черноморского побережья Кавказа.Сравнивать природу зоны субтропиков
с природой пустынь. Приводить примеры экологических связей
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Мы — дети родной
земли.

В содружестве с
природой.

Как сберечь природу
России.

По страницам
Красной книги.

По заповедникам и
национальным
паркам.

на Черноморском побережье Кавказа. Составлять характерные
для этих мест цепи питания, моделировать их освоенными
способами. Рассказывать о собственных впечатлениях от
посещения города-курорта Сочи и его окрестностей
Соотносить особенности хозяйственной жизни с характерными
чертами природных зон обитания каждого народа; анализировать, как отражается ландшафт, растительный и животный мир
родного края в загадках, пословицах, сказках, преданиях,
местных названиях; моделировать ситуацию межкультурной
коммуникации на основе использования этих произведений
По образцу учебника рассказывать о древних занятиях одного
из народов России (по выбору) с использованием материалов
устного изобразительно-прикладного народного творчества и
дополнительных источников информации. Различать
особенности бытового уклада, основных занятий и обычаев
кочевого и оседлого образа жизни; показывать на карте места
традиционного проживания некоторых народов России
Работая в группах, знакомиться по учебнику с экологическими
проблемами и охраной природы в разных природных зонах.
Выполнять задания в рабочей тетради. Готовить сообщение
классу, презентовать его.
Коллективно обсуждать сообщения, подготовленные группами
учащихся, делать выводы по теме урока. Высказывать
аргументированные суждения об экологических проблемах
своего края и способах их решения, оценивать своё реальное
(или возможное) участие в природоохранной деятельности
Работая в группах, знакомиться по учебнику с растениями и
животными из Красной книги России, обитающими в разных
природных зонах. Выполнять задания в рабочей тетради. Готовить сообщение классу, презентовать его. Коллективно
обсуждать сообщения, подготовленные группами учащихся,
делать выводы по теме урока. Читать и обсуждать рассказы из
книг «Великан на поляне» и «Зелёные страницы»,
формулировать соответствующие правила экологической этики.
Приводить примеры редких и исчезающих видов растений и
животных своего края, рассказывать об их охране, оценивать
своё реальное (или возможное) участие в этой деятельности
Работая в группах, знакомиться по материалам учебника (карта,
текст, таблица) с заповедниками и национальными парками
России. Выполнять задания в рабочей тетради. Готовить
сообщение классу, презентовать его.Коллективно обсуждать
сообщения, подготовленные группами учащихся, делать
выводы по теме урока. Читать и обсуждать рассказ «В пещере»
из книги «Великан на поляне», формулировать
соответствующие правила экологической этики.Рассказывать
о заповедниках и национальных парках своего края, оценивать
их вклад в охрану природы страны
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Блок внеклассной, внешкольной работы: продолжение изучения природы родного края,
его экологических проблем, участие в местных экологических проектах. Проведение
конференции на тему «Как решить экологические проблемы края». Очно-заочное
посещение заповедников и национальных парков в разных краях России. Составление
«Альбома путешествий», организация выставок этих альбомов, викторины на темы
«Красная книга России», «Заповедники и национальные парки России», «Музеи под
открытым небом». Чтение книг о природе и культуре, праздник «С книгой — в
природу», конкурс «Самый внимательный читатель». Знакомство с древними песнями,
сказаниями народов своего края, орудиями и технологиями их труда, который издавна
был основой жизни в содружестве с природой
Путешествие по Реке времени (23 ч)
В путь по Реке
На основе устных рассказов о недавнем прошлом своего края
времени.
определять их значимость для сохранения народной памяти.
Различать в них поэтический вымысел и реальную историческую основу. Характеризовать народную оценку события по
сюжету устного произведения. Различать два значения понятия
истории. Обозначать на схеме «Река времени» даты жизни
людей и события истории. Определять по дате век события.
Называть имена отца истории и родоначальника древнерусского летописания
Путешествуем с
Описывать внешний вид археологических находок по изобраархеологами.
жениям в учебнике и в местном музее; отмечать их возраст на
схеме; узнавать, соотносятся ли эти находки с письменными
источниками. Рассказывать о роли российских археологов в
мировой и отечественной исторической науке
В путь по страницам Показывать на исторической карте места обитания разных
летописи.
племён; объяснять значение названий славянских племён; характеризовать внешний вид женских украшений по изображениям в учебнике и в местном музее; сравнивать их и находить общее и различное
Истоки Древней
Показывать на карте древние торговые пути; рассказывать о
Руси.
берестяных грамотах; показывать на карте древние русские
города; отмечать на схеме «Река времени» век их первого упоминания в летописи; рассказывать о роли Великого Новгорода
и Киева в истории Древней Руси; называть имена родоначальника правящей княжеской династии и его родича, объединившего северный и южный центры Древнерусского
государства. Обосновывать роль Великого Новгорода и Киева
как двух истоков Древнерусского государства
Мудрый выбор.
Составлять схему родственных отношений княгини Ольги,
князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого; объяснять
значение преемственности в их государственных поступках;
обозначать век (дату) Крещения Руси на схеме «Река времени»;
характеризовать последствия для истории и культуры России
выбора князя Владимира. Узнавать архитектурный облик
соборов Святой Софии в Константинополе, Киеве, Великом
Новгороде. Обсуждать проблему выбора и его последствий.
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Наследница
Киевской Руси.

Москва —
преемница
Владимира.

Начало Московского
царства.

Подвижники Руси и
землепроходцы.

На пути к единству.

Начало Российской
империи.

«Жизнь —
Отечеству, честь —
никому!»

Приводить примеры проявления духовно-нравственных
ориентиров христианства в жизни современного российского
общества, в нормах и идеалах межличностных отношений его
граждан
Составлять схему родственных отношений древнерусских
князей; объяснять важность преемственности в их государственных поступках; перечислять и находить на карте названия
городов, положивших начало Золотому кольцу; характеризовать преемственность топонимики и важнейших архитектурных сооружений Владимира
Характеризовать роль князя Александра Невского, князя Даниила Московского и его потомков; составлять схему их
родственных отношений; объяснять важность преемственности
в их государственных поступках; сравнивать Успенский собор в
Московском Кремле и во Владимире; интерпретировать
идейный смысл иконы Андрея Рублёва «Троица» и важность
его для межличностных отношений людей с древности до современности
Составлять схему родственных отношений правителей Московской Руси; объяснять важность преемственности в их государственных поступках; обозначать имя итальянского зодчего и дату строительства Успенского собора в Московском
Кремле на схеме «Река времени»; характеризовать деятельность
великого князя Ивана III и царя Ивана Грозного
Презентовать рассказы об основании сибирских городов (по
выбору); высказывать мотивированное суждение о роли общего
летописания и книгопечатания. Характеризовать лучшие
человеческие качества, проявляющиеся в конкретных делах и
поступках соотечественников
Обсуждать значимость единства в интересах граждан для сохранения независимости страны. Характеризовать лучшие
человеческие качества, проявляющиеся в конкретных делах и
поступках людей в переломные моменты истории страны.
Показывать на карте поволжские города; называть памятники,
воздвигнутые в честь Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина
Высказывать мотивированное суждение о необходимости отечественных армии и флота, промышленности, науки и образования для развития страны и сохранения её независимости.
Характеризовать архитектурный облик Санкт-Петербурга;
объяснять значение названия города; называть имена императрицы и скульптора, воздвигнувших памятник Петру I в
Санкт-Петербурге. Сопоставлять деятельность князя Александра Невского и Петра [ на западных границах Отечества
Характеризовать преобразования в жизни страны в послепетровскую эпоху; обосновывать значительность деятельности
М.В. Ломоносова, А.В. Суворова, Ф.Ф. Ушакова; приводить
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Отечественная война
1812 года.

Великий путь.

Золотой век театра и
музыки.

Расцвет
изобразительного
искусства и
литературы.

В поисках
справедливости.

Век бед и побед.

примеры сохранения памяти о них в России и за рубежом; обсуждать социальную значимость названных понятий
Обосновывать роль М.И. Кутузова как народного полководца;
характеризовать войну с Наполеоном как народную, отечественную войну; находить сведения и рассказывать о памятниках и памятных местах Москвы и России, связанных с
событиями Отечественной войны 1812 г., в дополнительных
источниках информации; приводить примеры сохранения памяти об Отечественной войне 1812 г. за рубежом; сопровождать
рассказ фотографиями, рисунками, поэтическими произведениями русских писателей или собственного сочинения (на
выбор)
Характеризовать развитие промышленности и сети железных
дорог в XIX в., в том числе в своём крае. Приводить названия и
даты строительства первых железных дорог в России,
Транссибирской магистрали; отмечать эти даты на схеме «Река
времени»; приводить примеры достижений России на Всемирной выставке в Париже 1900 г.; рассказывать об участии
родственников и земляков в работе российской промышленности XIX в., сопровождать рассказ фотографиями, копиями
документов из семейного архива, рисунками
Характеризовать развитие театрального и музыкального искусства России в XIX в., в том числе в своём крае. Приводить
полные названия первых консерваторий; даты создания отмечать на схеме «Река времени»; приводить примеры всемирного
признания достижений российского искусства; передавать
впечатление от восприятия музыкального произведения
отечественного композитора XIX — начала XX в. (на выбор)
Обобщать знания о произведениях великих русских художников и писателей, полученные в начальной школе; характеризовать достижения мирового уровня в этих видах искусства, в
том числе в своём крае; называть имена и названия любимых
произведений отечественных писателей; приводить сведения о
названии и рассказывать о важнейших хранилищах
изобразительного искусства; передавать впечатление от восприятия картины отечественного художника XIX — начала XX
в. (на выбор). Приводить доказательства значимости отечественной литературы и изобразительного искусства для понимания социальных проблем российской жизни того времени
Характеризовать переустройство общественной и частной
жизни людей, в том числе в своём крае; приводить примеры
изменения названий городов и улиц; по возможности составлять рассказ о воздействии этих событий на жизнь своей семьи
в этот период (по желанию)
Характеризовать особенности развития страны (в том числе в
своём крае); по возможности составлять рассказ о воздействии
этих событий на жизнь своей семьи в этот период (по желанию)
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«Вставай, страна
огромная!»

Характеризовать основные этапы Великой Отечественной
войны; приводить примеры героизма фронтовиков в борьбе с
фашизмом, в том числе своих земляков; по возможности составлять рассказ о членах своей семьи — ветеранах Великой
Отечественной войны
Трудовой фронт
Характеризовать подвиги советских людей в тылу во время
России.
Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг., в том числе
своих земляков; раскрывать понятие «трудовой фронт»;
составлять рассказ о жизни и труде в тылуво время Великой
Отечественной войны, членов своей семьи.
«Нет в России семьи Обсуждать значение семейных воспоминаний как основы обтакой...»
щенародной исторической памяти; раскрывать глубину человеческих переживаний, отразившихся во фронтовых письмах;
характеризовать документы, воспоминания и реликвии Великой
Отечественной войны 1941 — 1945 гг. в своей семье; приводить
примеры таких документов и реликвий из музеев, в том числе
своего края; по возможности записывать воспоминания
старших родственников о военном времени
После Великой
Характеризовать созидательную деятельность наших соотечевойны.
ственников в первые пять послевоенных лет; приводить примеры разрушений и потерь в Великой Отечественной войне;
соотносить их с результатами восстановительной работы, в том
числе в своём крае (городе, селе); рассказывать о земляках —
тружениках первой послевоенной пятилетки, в том числе о
членах своей семьи
Достижения 1950—
Характеризовать созидательную деятельность страны в 50— 701970-х гг.
е гг. XX в.; приводить примеры достижений в науке и технике,
промышленности и образовании, искусстве и спорте за этот
период, в том числе в своём крае (городе, селе); рассказывать о
земляках — тружениках второй половины XX в., в том числе о
членах своей семьи
Блок внеклассной, внешкольной работы: организация поисково-исследовательской работы по истории и культуре своего края, конкретного местожительства (названия города (села), рек, озёр в его окрестностях, народные исторические поедания об основателях и первых жителях, устные свидетельства и
письменные документы о знаменитых земляках, примечательных событиях в
разные исторические периоды и т. п.). Посещение достопримечательностей и
святынь своего края, города (села). Организация очных и заочных экскурсий
по городам Золотого кольца России. Составление фоторассказов для
«Альбома путешествий» или организация выставки рисунков. Составление
Календаря памятных дат нашего Отечества с включением страниц,
посвященных событиям истории своего края и своих земляков. Оформление
выставки «Мои земляки в годы Великой Отечественной войны» и «Книги
памяти» по семейным воспоминаниям к празднованию Дня Победы
Мы строим будущее России (5 ч)
Современная Россия. Характеризовать особенности жизни страны во второй поло- 567 -

«Хороша честь,
когда есть, что есть».

Умная сила России.

Светлая душа
России.

Начни с себя!

вине 80—90-х гг. XX в. и в первое десятилетие XXI в.; приводить примеры преобразований, в том числе в своём крае (городе, селе)
Характеризовать положительный опыт Белгородской области в
развитии современного сельского хозяйства; выявлять связь
успехов в производстве отечественных продуктов питания с
улучшением качества жизни, здоровья, долголетия сельских и
городских жителей; приводить примеры, в том числе в своём
крае (городе, селе), благотворного воздействия культурных
растений, дикоросов, домашних животных на жизнь людей (по
выбору)
Обсуждать значение понятия «социальная ответственность»;
устанавливать зависимость успехов в промышленном производстве от результатов внедрения научных разработок, в том
числе в своём крае; характеризовать положительный опыт
сотрудничества промышленности и науки для улучшения
условий жизни сотрудников промышленных предприятий и
горожан; приводить примеры такого сотрудничества, в том
числе в своём крае (городе, селе); моделировать ситуации,
требующие проявления социально ответственной позиции (по
выбору)
Характеризовать выдающиеся явления в современной культурной жизни России: приводить примеры таких явлений и
событий, в том числе в своём крае (городе, селе); составлять
рассказ о таком событии в сопровождении фотографий, видео-и
аудиозаписей, буклетов, публикаций в прессе (по выбору)
Аргументировать необходимость личной ответственности
каждого за будущее Отечества на примерах деятельности своих
сверстников, в том числе в своём крае (городе, селе). Оценивать
уровень личных достижений и ставить достойные цели на
будущее. Высказывать доказательное суждение о взаимной
зависимости между собственным благом и процветанием
России

Блок внеклассной, внешкольной работы: встречи со специалистами сельского
хозяйства, работниками пищевой промышленности, науки, техники, искусства своего
края. Организация экскурсий на промышленные предприятия своего края и знакомство
с применением новых научных разработок для их развития, улучшения условий труда и
благоустройства жизни работников и жителей города (села). Проведение конкурса
проектов «Я строю будущее России» с участием старшеклассников и членов своих
семей, с приглашением в оргкомитет конкурса представителей местных властей города
(района, села)
Резерв учебного времени (12 ч)
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
1. Пояснительная записка
Программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии:
- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ МО РФ № 373 от 06.10. 2009) (Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования. - М.:
Просвещение, 2011);,
- на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования.
- с рекомендациями рабочей программы по изобразительному искусству. Предметная
линия учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 1—4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская и др.];
под ред. Т. Я. Шпикаловой. — М. : Просвещение, 2011. Рабочие программы.
Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1-4 классы - М.: Просвещение,
2011;
- с возможностями УМК «Перспектива» ;
- с учебным планом МБОУ СОШ №103
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рациональнологический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на
формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что
является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей
личности.
Цели
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и
навыков сотрудничества в художественной деятельности.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачахобучения:
- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру;
-совершенствование эмоционально-образного восприятияпроизведений искусства и
окружающего мира;
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-развитие способности видеть проявление художественнойкультуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и
общества;
- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование
эстетического вкуса.
2. Общая характеристика учебного предмета, курса
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный
характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования:
«Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы
искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного
деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного
материала,второй блок даёт инструментарий для его практической реализации, третий
намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики
заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребёнок может
получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но
раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностноориентационную, деятельностную. Они (все вместе!) в разной мере присутствуют
почти на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач
начального художественного образования и воспитания.
3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
На изучение изобразительного искусства в начальной школе отводится 1 ч в
неделю. Курс рассчитан на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во
2—4 классах (34 учебные недели в каждом классе).
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса.
Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовнонравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У
младших школьников развиваетсяспособность восприятия сложных объектов и
явлений, их эмоционального оценивания.
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоциональноценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.
Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного
опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности
помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем
станут основой отношения растущего человека к себе,окружающим людям, природе,
науке, искусству и культуре в целом.
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Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству
диктует необходимость для ребёнкаэкспериментирования с разными художественными
материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного
образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках,
поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству.
5.Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета, курса
1 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- интерес к русской художественной культуре на основе знакомства с
произведениями И.И. Шишкина, И.И. Левитана, З.Е. Серебряковой и др.);
- основа для восприятия художественного произведения, определение его основного
настроения;
- эмоциональное восприятие образов природы, в том числе растительного и
животного мира, отраженных в рисунке, картине;
- первоначальное представление о поликультурности изобразительного искусства;
- положительное отношение к занятиям изобразительным искусством, интерес к
отдельным видам художественно-творческой деятельности;
- чувство гордости за свой народ через знакомство с народным творчеством;
- интерес к человеку, его чувствам, мыслям через восприятие портретов, в том числе
детских образов, автопортретов известных художников;
- основа для развития чувства прекрасного через доступные для детского восприятия
художественные произведения.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- понимания значения изобразительного искусства в жизни человека;
- понимания роли изобразительного искусства в собственной жизни;
- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к предмету
«Изобразительное искусство» через освоение роли автора своих художественных работ;
- первоначальной ориентации на оценку результатов собственной художественнотворческой деятельности;
- уважения к чувствам и настроениям другого человека, представлениям о дружбе,
доброжелательном отношении к людям;
- мотивации к коллективной творческой работе;
- представления о труде художника, его роли в жизни каждого человека;
- личностной идентификации на основе общего представления о творческом
самовыражении, о мире профессий в изобразительном искусстве.
Метапредметные результаты
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Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать учебную задачу;
- оценивать совместно с одноклассниками
художественно-творческой деятельности;
- понимать выделенные учителем ориентиры
- адекватно воспринимать предложения учителя.
Обучающийся получит возможность научиться:

и

учителем

результат

своей

- принимать художественную задачу, инструкцию учителя и ход выполнения работы,
предложенный в учебнике;
- на первоначальном уровне понимать особенности художественного замысла и его
воплощения;
- осуществлять под руководством учителя контроль по результату своей деятельности;
- воспринимать мнение и предложения сверстников, родителей.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- ориентироваться на первоначальном уровне в информационном и иллюстративном
материале учебника, осуществлять поиск нужной информации в справочном материале;
- использовать рисуночные и простые символические варианты выполнения работы;
- понимать содержание художественных произведений;
- читать простое схематическое изображение.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соотносить произведения по настроению, форме, по некоторым средствам
художественной выразительности;
- делать несложные выводы;
- строить рассуждения о доступных, наглядно воспринимаемых свойствах
изобразительного искусства;
- соотносить содержание рисунков в рубриках «Впечатление» и «Выражение».
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- допускать существование различных точек зрения о произведении изобразительного
искусства;
- участвовать в работе парами, в групповом создании творческих работ;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- принимать настроение других людей, их эмоции от восприятия репродукций картин
и фотоматериалов.
Обучающийся получит возможность научиться:
- соотносить собственное впечатление от произведения искусства и мнение других
людей о нем;
- обсуждать со сверстниками ход выполнения работы и ее результаты;
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от
произведения живописи;
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- следить за действиями других участников в процессе совместной деятельности.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды
Обучающийся научится:
- эмоционально и эстетически воспринимать художественные фотографии и
репродукции картин, сравнивать их, находить сходство и различие, воспринимать и
выражать свое отношение к шедеврам русского и мирового искусства;
- группировать и соотносить произведения разных видов искусств по характеру,
эмоциональному состоянию;
- владеть графитными и живописными материалами в достаточном разнообразии для
своего возраста;
- осознавать, что архитектура и декоративно-прикладные искусства во все времена
украшали жизнь человека;
- - называть ведущие художественные музеи России.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать содержание и выразительные средства художественных произведений;
- принимать условность и субъективность художественного образа;
- сопоставлять объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в
произведениях искусства, и объяснять разницу;
- выражать в беседе свое отношение к произведению изобразительного искусства.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
- владеть простейшими основами языка живописи, графики, скульптуры,
декоративно-прикладного искусства, дизайна;
- создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости (рисунок,
живопись);
- применять начальные навыки изображения растений, животных, человека, явлений
природы;
- использовать простые формы для создания выразительных образов в рисунке и
живописи;
- различать основные и составные, теплые и холодные цвета;
- применять на их основе различные материалы для живописи, чтобы передавать
образы явлений в природе.
- использовать простые формы для создания выразительных образов человека в
скульптуре.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать графическими средствами выразительные образы природы, человека,
животного;
- выбирать характер линий для изображения того или иного образа;
- овладевать на практике основами цветоведения;
- использовать пропорциональные соотношения лица, фигуры человека при создании
детского портрета;
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- использовать приемы пластических средств при трансформации готовых форм
предметов в целостный художественный образ.
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство
Обучающийся научится:
- выбирать художественные материалы для создания образов природы, человека,
явлений;
- решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения;
- передавать характер объекта в живописи, графике и скульптуре.
Обучающийся получит возможность научиться:
- создавать средствами живописи эмоционально-выразительные образы природы;
- видеть и изображать красоту и разнообразие природы, предметов;
- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое эмоциональное отношение.
2 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребенку по настроению
произведения изобразительного искусства, включая образы природы Земли;
- образ Родины, отраженный в художественных произведениях, через восприятие
пейзажей городов Золотого кольца России;
- представление о труде художника, его роли в жизни общества;
- приобщение к мировой художественной культуре, архитектуре разных стран;
- интерес к художественно-творческой деятельности;
- понимание чувств других людей;
- первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека;
- понимание значения иллюстраций к литературным произведениям (сказкам),
живописи в мультипликации;
- выражение в собственном творчестве своих чувств и настроений.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- нравственно-эстетических переживаний художественных произведений;
- представления о разнообразии и широте изобразительного искусства;
- интереса к характерам и настроениям людей и личностной идентификации через
восприятие портретного жанра;
- принятия на первоначальном уровне нравственного содержания произведений
изобразительного искусства;
- понимания значения изобразительного искусства в собственной жизни;
- первоначальной потребности воплощать в реальную жизнь эстетические замыслы;
- позиции зрителя и автора художественных произведений.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
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- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией
учителя и замыслом художественной работы;
- выполнять действия в устной форме;
- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать смысл заданий и вопросов,
предложенных в учебнике;
- осуществлять контроль по результату и способу действия;
- выполнять действия в опоре на заданный ориентир;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
соответствующие коррективы;
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек).

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу
«Знакомство с музеем»);
- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи;
- читать простое схематическое изображение;
- различать условные обозначения;
- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от взрослых, сверстников;
- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств
(литература, музыка) и жизненного опыта.
Обучающийся получит возможность научиться:
- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на
сайте…») с помощью взрослых;
- работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»);
- соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым
средствам художественной выразительности;
- соотносить схематические изображения с содержанием заданий;
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;
- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от
произведения живописи, принимать участие в их обсуждении;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- выполнять работу со сверстниками;
- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия
произведений искусства;
- 575 -

- договариваться, приходить к общему решению.
Обучающийся получит возможность научиться:
- контролировать действия других
участников в процессе коллективной творческой деятельности;
- понимать содержание вопросов и воспроизводить их;
- контролировать свои действия в коллективной работе;
- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ;
- узнавать мнение друзей или одноклассников;
- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению, и
выражать свое терпимо и убедительно.
Предметные результаты
Восприятие искусства и виды
Обучающийся научится:
- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, скульптура,
декоративно-прикладное искусство, дизайн);
- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, изображающие
природу, человека;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка;
- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека;
художественной деятельности;
- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в
художественной фотографии;
Обучающийся получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания;
- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура,
дизайн;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу.
Азбука искусства. Как говорит искусство.
Обучающийся научится:
- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства на
плоскости в изображениях природы;
- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности;
- различать хроматические и ахроматические цвета;
- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими материалами;
- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы разных
географических широт;
- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет;
- моделировать цветок из простейшей базовой формы;
- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира.
Обучающийся получит возможность научиться:
- различать и изображать различные виды линии горизонта;
- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла;
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- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными
приемами;
- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или
пространства;
- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета;
- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений
средствами рисунка и живописи.
Значимые темы искусства.О чем говорит искусство?
Обучающийся научится:
- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать
соответствующую линию горизонта;
- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей разных
географических широт;
- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и зарубежным
сказкам;
- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и
отражать их в собственной художественно-творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- передавать настроение в пейзажах;
- соединять различные графические материалы в одной работе над образом;
- изображать старинные русские города по памяти или представлению;
- создавать узоры народов мира;
- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения главных
героев произведений;
- совмещать работу на плоскости и в объеме.
3 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- эмоциональная отзывчивость на произведения изобразительного искусства
различного образного содержания;
- представление о своей гражданской идентичности через принятие образа Родины,
представление о ее богатой истории, о культурном наследии России;
- чувство сопричастности к художественной культуре России через знакомство с
творчеством А.И. Куинджи, К.А. Коровина, В.В. Верещагина, а также знакомство с
городом музеев Санкт-Петербургом;
- положительное отношение к урокам изобразительного искусства, интерес к
занятиям во внеурочной деятельности, понимание значения изобразительного
искусства в собственной жизни;
- основа для развития чувства прекрасного через знакомство с доступными
произведениями разных эпох, стилей и жанров;
- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им, открытость,
первоначальная готовность к диалогу, творческому сотрудничеству;
- представление о добре и зле, должном и недопустимом;
- первоначальные навыки оценки и самооценки художественного творчества;
- представление о содержательном досуге.
Обучающийся получит возможность для формирования:
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- умения реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и
художественно-практических задач;
- эмоционально-ценностного
отношения
к
разнообразным
явлениям
действительности, отраженным в изобразительном искусстве;
- мотивации творческого самовыражения, сотрудничества и взаимоподдержки;
- осознания нравственного содержания художественных произведений и проекции
этого содержания в собственных поступках;
- трудолюбия, оптимизма, ответственности за другого человека; положительной
самооценки.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- принимать и сохранять учебную, в том числе художественно-творческую задачу,
понимать смысл инструкции учителя и вносить в нее коррективы;
- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и собственным
замыслом работы, различая способ и результат собственных действий;
- выполнять действия в опоре на заданный учителем или сверстниками ориентир;
- эмоционально откликаться на образы, созданные в изобразительном искусстве;
- выполнять дифференцированные задания (для мальчиков и девочек);
- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя;
- осуществлять контроль и самооценку своего участия в разных видах коллективной
деятельности.
Обучающийся получит возможность научиться:
- выполнять предложенные в учебнике задания, в том числе на самопроверку;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
соответствующие коррективы с учетом характера сделанных ошибок;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебной
(художественной) задачи;
- выполнять действия, опираясь на заданный в учебнике ориентир.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять поиск информации в справочном материале учебника и в дополнительных источниках;
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и
символы для решения учебных (художественных) задач;
- воспринимать тексты (фрагменты из сказок, статья), соотносить их с визуально
представленным материалом;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
- использовать примеры иллюстраций при обсуждении особенностей творчества того
или иного художника;
- представлять информацию в виде небольшого сообщения;
- осознанно строить речевое высказывание в устной форме;
- выбирать способы решения художественной задачи.
- 578 -

Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно расширять свои представления о живописи;
- соотносить различные произведения по настроению и форме;
- строить свои рассуждения о воспринимаемых свойствах искусства;
- обобщать учебный материал;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
- устанавливать аналогии;
- работать со схематическим изображением, соотносить его с рисунком, картиной;
- сравнивать средства художественной выразительности в разных видах искусства.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- выражать свое мнение о произведении живописи;
- принимать активное участие в различных видах совместной деятельности;
- понимать содержание вопросов и воспроизводить несложные вопросы;
- проявлять инициативу, участвуя в создании групповых работ;
- контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их
правильного выполнения;
- понимать необходимость координации совместных действий при выполнении
учебных и творческих задач;
- понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми;
- принимать мнение, отличное от своей точки зрения;
- стремиться к пониманию позиции другого человека.
Обучающийся получит возможность научиться:
- понимать значение изобразительного искусства в передаче настроения и мыслей
человека, в общении;
- контролировать свои действия и соотносить их с действиями других участников
коллективной работы;
- продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми на уроке и во внеурочной
деятельности;
- формулировать и задавать вопросы, использовать речь для передачи информации,
для регуляции своего действия.
- проявлять творческую инициативу в коллективной творческой деятельности.
Предметные результаты
Восприятие искусства и видыхудожественной деятельности
Обучающийся научится:
- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках;
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура,
дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой
деятельности;
- различать основные виды и жанры пластических искусств;
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и передавать в
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художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное состояние
средствами художественного языка;
- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего региона;
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания и выразительных средств;
Обучающийся получит возможность научиться:
- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении
их содержания;
- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в
театре, дома, на улице;
- высказывать суждение о художественных произведениях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости;
- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов
композиции;
- использовать базовую форму построения человека для создания композиции
группового портрета;
- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, тени и
рефлекса в живописи;
- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении;
- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном уровне;
- применять простые способы оптического смешения цветов;
- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости;
- различать контрасты в рисунке;
- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать
разнообразные фактуры;
Обучающийся получит возможность научиться:
- передавать движение предмета на плоскости;
- изображать построение архитектурных форм;
- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых
оттенков.
- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их друг от
друга;
- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами;
-

передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных;
передавать в живописи объем круглых предметов;
передавать образ человека в разных культурах;
выполнять простые рисунки с помощью компьютерной графики в программе Paint.

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство?
Обучающийся научится:
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- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной художественнотворческой деятельности;
- выбирать художественные материалы и средства художественной выразительности
для создания образа природы, передачи ее разных состояний;
- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше
подробностей и деталей;
- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской народной
традиции;
- изображать узоры и орнаменты других народностей.
Обучающийся получит возможность научиться:
- участвовать в различных видах изобразительной деятельности;
- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского искусства;
- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль оси и
знание пропорций;
- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению цветов;
- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души;
- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в
смешанной технике;
- самостоятельно изготовить бересту;
- передавать главную мысль в рисунке или живописи.
4 класс
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
- эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и
художественного творчества;
- система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения;
- 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;
- чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших,
ответственность за другого человека;
- основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю
России;
- осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных
традиций многонационального народа Российской Федерации;
- приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов;
- позитивная самооценка и самоуважение;
- основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового
образа жизни.
Обучающийся получит возможность для формирования:
- потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;
- понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение
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к событиям и явлениям окружающего мира;
- чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного
искусства;
- осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных ценностей,
форм культурно-исторической и духовной жизни родного края;
- способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и
художественно-продуктивной деятельности;
- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
- способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и
нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- осуществлять
замысла;

целеполагание

как

формирование

художественно-творческого

- планировать и организовывать действия в соответствии с целью;
- контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации
творческого замысла;
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и
других людей;
- вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу;
- осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности;
- - преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач.
Обучающийся получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного
творческого замысла;
- высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства;
- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в
учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- анализировать произведения искусства;
- применять художественные умения, знания и представления о пластических
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач;
воспринимать произведения пластических искусств и различных видов
художественной деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры,
архитектуры, художественного конструирования, декоративно-прикладного искусства;
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и
творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том
числе в контролируемом пространстве Интернета;
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- устанавливать аналогии;
- использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и
символы для решения учебных (художественных) задач;
- воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и
другим визуально представленным материалом;
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным
критериям;
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями.
Обучающийся получит возможность научиться:
- строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной
выразительности;
- расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о
современных событиях культуры;
- фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью
инструментов ИКТ;
- соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по
различным средствам выразительности;
- произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной
форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в
зависимости от конкретных условий;
- строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
- воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения
между людьми;
- продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками;
- вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и
искусства;
- воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о
результатах индивидуального и коллективного творчества;
- контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями
других участников и понимать важность совместной работы;
- задавать вопросы;
- использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера;
- стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на
позицию другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей
автора художественного произведения.
Обучающийся получит возможность научиться:
- открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать
свою позицию и координировать ее с позицией партнеров;
- выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые
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средства (монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и
дистанционного общения;
- проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения
других участников в процессе коллективной творческой деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и
позиций всех участников;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
- применять полученный опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга.
Предметные результаты
Восприятие искусства и видыхудожественной деятельности.
Обучающийся научится:
- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и
понимать художественный замысел в картине художника; понимать особенности
восприятия художественного произведения - художник и зритель;
- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, в
изображении портретов людей разного возраста;
- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они
выполнены;
- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись,
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное
искусство);
- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного
произведения;
- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры;
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные
художественные материалы и приемы работы с ними;
- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на
плоскости;
- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла;
- работать в смешанной технике на разных видах бумаги;
приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение;
- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественнообразного языка.
Обучающийся получит возможность научиться:
- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и
выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с
помощью интернет-ресурсов;
- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения
замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге;
- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего класса;
- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса;
- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе
коллективных работ;
- 584 -

- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и идеи для
воплощения замысла;
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на улице, в
быту;
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и
человека в различных эмоциональных состояниях.
Азбука искусства. Как говорит искусство?
Обучающийся научится:
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для
воплощения собственного художественно-творческого замысла;
- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать
основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их
для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой
деятельности;
- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица,
фигуры; характерные черты внешнего облика;
- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции;
- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства
выразительности; создавать фантастических животных различными способами,
используя линии, пятно и штрих;
- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в
пространстве;
- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до более
сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные элементы,
геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта;
передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
Обучающийся получит возможность научиться:
- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты;
- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и
техниками графики, рисунка и живописи;
- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное
время суток и года;
- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше;
- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и
черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать
разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при
создании живописных композиций на заданные темы;
- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе
сближенных и противоположных цветовых сочетаний;
- создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык
компьютерной графики в программе Paint.
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Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?
Обучающийся научится:
- осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности;
- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников,
подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками;
фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников;
- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников;
- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки;
- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и
орнаментами жилище, одежду;
- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками;
- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи;
разглядывая картины прошлого, задумываться о будущем.
Обучающийся получит возможность научиться:
- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года;
- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах
живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба;
- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое
отношение;
- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства;
- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы.
- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных
культурах мира;
- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать
связь родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой.
6. Содержание учебного предмета, курса
1 класс
Восхитись красотой нарядной осени (8 ч)
Какого цвета осень. Живая природа:цвет. Пейзаж в живописи (1 ч)
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Живопись. Живописные материалы.
Цвет — основа языка живописи. Жанр пейзажа. Изображение природы разных
географических широт.
Твой осенний букет. Декоративная композиция (1 ч)
Видыхудожественной деятельности в изобразительном искусстве: живопись и
декоративно-прикладное искусство. Разнообразие форм в природе как основа
декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция.
Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч)
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Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток,
в различную погоду.Образы природы и человека в живописи.Эмоциональные
возможности цвета. Элементарные приёмы композиции на плоскости.
В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч)
Красота и разнообразие природы, выраженныесредствами живописи. Природные
формыв декоративно-прикладном искусстве. Жанрпейзажа. Жанр натюрморта.
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местныхусловий).
Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч)
Форма. Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и
передача их на плоскости с помощью цвета.Расположение предметов в
натюрморте.Главное и второстепенное в композиции.Композиционный центр.
В гостях у народного мастера С.Веселова. Орнамент народов России (1 ч)
Истоки декоративно-прикладного искусства и егороль в жизни человека. Ознакомление
с произведениями народных художественныхпромыслов в России (с учётом местных
условий).
Любуйся узорами красавицы зимы (8 ч)
О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч)Истоки
декоративно-прикладного искусства и егороль в жизни человека. Ознакомление с
произведениями народных художественныхпромыслов в России (с учётом местных
условий). Ритм линий, пятен, цвета. Особая рольритма в декоративно-прикладном
искусстве.
В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка(1 ч)
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Представление о роли изобразительных (пластических)искусств в повседневной жизни
человека,в организации его материального окружения. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
Представления народао красоте человека (внешней и духовной), отображённые в
искусстве. Образ человекав традиционной культуре.
Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч)
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш,ручка, фломастер, уголь, пастель, мелкии
т. д.. Роль рисунка в искусстве: основнаяи вспомогательная. Красота и
разнообразиеприроды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Линия,штрих, пятно и художественный образ. Силуэт. Передача с помощью линии
эмоционального состояния природы.
Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч)
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Наблюдение природы и природных явлений,различия их характера и эмоциональных
состояний. Разница визображении природы в разное время года, суток, в
различнуюпогоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в
эмоциональном звучании и выразительности образа.
Белоснежные узоры. Вологодскиекружева (1 ч)
Рисунок. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Многообразие линий (тонкие,
толстые,прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие).
Передачас помощью линии эмоционального состояния природы. Ознакомление с
произведениями народных художественных промысловв России (с учётом местных
условий). Особая роль ритма в декоративно-прикладномискусстве. Композиция.
Симметрия и асимметрия.
Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч)
Разнообразие форм и предметного мира и передача их на плоскости и
впространстве.Жанр натюрморта. Элементарные приёмыкомпозиции на плоскости.
Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы передачи
объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета.
Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (2 ч)
Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и
обсуждение их по видам изобразительногоискусства (живопись, графика, декоративноприкладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам
народного искусства (орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам
художественной выразительности (линии, цветныепятна) и приёмам (раздельный
мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком и др.);традиции празднования Нового года и
Рождества в семье и в школе.
Радуйся многоцветью весны и лета (17ч)
По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч)
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в искусстве
(переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стеклеи т. д.). Образы архитектуры
в декоративно-прикладном искусстве. Сказочные образыв народной культуре и
декоративно-прикладном искусстве.
Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Главное и второстепенное в композиции. Композиционный центр (зрительный
центркомпозиции). Образы человека и природы в живописи. Передача с помощью
цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.
Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч)
Образчеловека в традиционной культуре, представления народа о красоте человека
(внешней и духовной), отражённые в искусстве.Образ защитника Отечества.
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Представлениянарода о мужской красоте, отражённыев изобразительном искусстве,
сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композицияпортрета. Эмоциональная и
художественнаявыразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие
человеческие чувстваи качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм,
бескорыстие.
Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч)
Рольприродных условий в характере традиционной культуры народов России.
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культурынародов России). Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов вРоссии (сучётом местных условий). Элементарные приёмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа. Выразительность
объёмных композиций.
Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культурынародов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления
человекао мужской и женской красоте, отражённыев изобразительном искусстве,
сказках, песнях.
Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет(1 ч)
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных
географическихширот. Разница в изображении природыв разное время года, суток, в
различную погоду. Цвет.

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (2 ч)
Пейзаж родной природы. Изображение деревьев,птиц, животных: общие и характерные
черты. Использование различных художественных материалов и средств для создания
выразительных образов природы.
«У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в
искусстве (1 ч)
Образная сущность искусства: художественныйобраз, его условность, передача общего
через единичное. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природыв
искусстве. Природные формы. Разнообразие форм в природе как основа декоративных
форм в прикладном искусстве.
О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя(1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Красотаприроды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека
и животных, выраженная средствами скульптуры.Сказочные образы в народной
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культуре идекоративно-прикладном искусстве. Элементарные приёмы работы с
различными материалами для создания выразительного образа.
В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч)
Использование различных художественныхматериалов и средств для создания
выразительных образов природы. Цвет — основаязыка живописи. Эмоциональные
возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета.
Практическоеовладение основами цветоведения. Смешение цветов.
Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч)
Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и
эмоциональных состояний. Пейзажи разных географическихширот. Жанр натюрморта.
Использование различных художественных материалов исредств для создания
выразительных образов природы. Смешение цветов. Эмоциональные возможности
цвета.
Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч)
Пейзажи родной природы. Общность тематики,передаваемых чувств, отношения к
природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран.
Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч)
Демонстрация и обсуждение достигнутыхрезультатов, чему научились, с чем
ознакомились: виды искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж,
натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный
мазок),художественные материалы, инструменты(кисть, тычок), средства
выразительности(линия, цветовое пятно) в создании художественных образов.
2 класс
В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч)
Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета
тёплые и холодные (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Элементарные приёмы композиции на
плоскости и в пространстве. Роль контраста в композиции. Композиционный центр
(зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Тёплые и
холодные цвета.
Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта
и цвет (1 ч)
Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных
состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные приёмы композиции
на плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше,
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загораживание. Роль контраста в композиции. Тёплые и холодные цвета.
Эмоциональные возможности цвета.
Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм,
симметрия, цвет, нюансы (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствамиживописи. Представления народа о мужской и женской красоте,
отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в
народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия.
Силуэт. Ритм. Цвет.
В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1
ч)
Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные народы
и эпохи. Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов
мира. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизни человека, в организации его материального окружения. Природные формы.
Простые геометрические формы. Многообразие линий и их знаковый характер.
Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция,
линия, пятно, штрих, светотень (1 ч)
Жанр натюрморта. Приёмы работы с различными графическими материалами. Красота
и разнообразие природы и предметов, выраженные средствами рисунка и живописи.
Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт. Разнообразие форм
предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве.
Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая
композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч)
Пейзажи родной природы. Композиция. Роль контраста в композиции. Красота и
разнообразие природы, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц:
общие и характерные черты. Форма. Силуэт. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и
художественный образ.
Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой
круг: основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч)
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и
разнообразие природы, человека, выраженные средствами живописи. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Композиция. Практическое овладение основами
цветоведения.
В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями
филимоновских узоров (1 ч)
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Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве.
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России). Приёмы работы с пластическими скульптурными
материалами для создания выразительного образа. Ознакомление с произведениями
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Цвет.
Линия. Ритм.
Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями
знаков-символов (1 ч)
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. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в
искусстве. Эмоциональные возможности цвета
Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов
на плоскости и цвет (1 ч)
Жанр натюрморта, пейзаж. Элементарные приёмы композиции на плоскости. Понятия:
горизонталь, вертикаль и диагональ — в построении композиции. Понятия: линия
горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Смешение цветов.
Практическое овладение основами цветоведения.
Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч)
Красота и разнообразие природы, предметов, выраженные средствами рисунка.
Изображение предметов, деревьев, животных: общие и характерные черты. Линия,
штрих, пятно и художественный образ. Симметрия. Разнообразие форм предметного
мира и передача их на плоскости и в пространстве.Силуэт. Роль чёрной и белой красок
в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль контраста в композиции.
Использование различных художественных материалов и средств для создания
красивых, удобных, выразительных предметов
быта. Искусство вокруг нас сегодня.
В гостях у чародейки-зимы (12 ч)
В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой
живописный мазок (1 ч)
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России (с
учётом местных условий). Основные составные цвета. Эмоциональные возможности
цвета. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в
пространстве.
Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия
горизонта, планы, цвет (1 ч)
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Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и состояний.
Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр
пейзажа. Композиция. Цвет. Пейзажи родной природы.
Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная
композиция: импровизация на тему карнавальной маски (1 ч)
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, природы
в искусстве. Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира,
представляющими разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа,
Япония или Индия). Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Искусство вокруг нас.
Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч)
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи.
Композиция. Цвет. Эмоциональные возможности цвета.
Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм(1 ч)
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку, обществу. Представление о
роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в
организации его материального окружения. Объём в пространстве и объём на
плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций.
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы,
цвет и свет (1 ч)Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении
природы в разное время года, суток, в различную погоду. Понятия: линия горизонта,
ближе — больше, дальше — меньше. Смешение цветов. Эмоциональное воздействие
цвета.
Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении
(1 ч)
Образы природы и человека в живописи. Пейзажи родной природы. Композиция.
Пропорции и перспектива. Передача с помощью цвета характера персонажа, его
эмоционального состояния.
Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по
мотивам русского изразца (1 ч)
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Разнообразие
форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция.
Симметрия. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в
повседневной жизни человека, в организации его материального окружения.
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Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам
народных сказок (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Сказочные образы в народной
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Понятие о синтетичном характере
народной культуры.
Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне.
Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве (1 ч)
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве,
сказках, песнях. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Цвет.
Линия.
Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент.
Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 ч)
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир
природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с
поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры.
Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов
на плоскости (1 ч)
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта.
Композиция. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Пропорции и
перспектива. Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия.
Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч)
«А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский
народный костюм: импровизация (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления
народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве,
сказках, песнях. Портрет. Композиция. Цвет. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве.
Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему
литературной сказки (1 ч)
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Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Красота и
разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном
искусстве. Композиция. Роль контраста в композиции. Цвет. Практическое овладение
основами цветоведения.
Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит
весеннего пейзажа (1 ч)
Образы природы и человека в живописи. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Пейзажи родной
природы. Композиция. Цвет. Практическое овладение основами цветоведения.
Эмоциональные возможности цвета
Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое
изображение (1 ч)Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы
в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачам. Композиция. Цвет.
Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч)
Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных
материалов и средств для создания выразительных образов природы. Линия, штрих,
пятно и художественный образ.
Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и
импровизации (1 ч)
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий). Разнообразие форм в природе как основа декоративных
форм в прикладном искусстве. Роль рисунка в искусстве. Основная и вспомогательная.
Цвет. Эмоциональные возможности цвета.
Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с
печатных досок (1 ч)
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Красота и разнообразие
природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Роль рисунка
в искусстве: основная и вспомогательная. Композиции. Линия, штрих, пятно и
художественный образ.
Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая
скульптура (1 ч)
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетики: отношение к природе,человеку и обществу. Образ
защитника Отечества. Красота человека, выраженная средствами скульптуры. Объём в
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пространстве и объём на плоскости. Выразительность объёмных композиций. Роль
рисунка: основная и вспомогательная. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Роль
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Изображение птиц, животных:
общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ.
Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1
ч)
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Знакомство с несколькими
наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (Древняя
Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в
характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе
как основа декоративных форм в прикладном искусстве.
Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1
ч)
Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в течение года
по видам изобразительного искусства.
3 класс
Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч)
Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч)
Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и
передача их на плоскости и в пространстве. Природные формы.
В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 ч)
Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.
О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции
мастерства (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Искусство вокруг нас сегодня.

Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и
объём (1 ч)
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Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта.
Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)
Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими
разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира.
Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции
мастерства (1 ч)
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы с
различными материалами для созданиявыразительного образа. Представление о
возможностях использования навыков художественного конструирования и
моделирования в жизни человека.
Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч)
Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами
живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного
образа в соответствии с поставленными задачами.
Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции
мастерства (1 ч)
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России.
«Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции
народного мастерства (1 ч)
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы
архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
«То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции
народного мастерства (1 ч)
Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций,
религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России).
Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции
(1 ч)
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.
Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч)
Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и
пропорции (1 ч)
- 597 -

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания
живописного образа в соответствии с поставленными задачами.
Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч)
Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и
художественный образ. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и
выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в
живописи и рисунке.
Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)
Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций
разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в
прикладном искусстве.
Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии:
импровизация (1 ч)
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в искусстве:
основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для художественного
конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и
декоративно- прикладном искусстве.

Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и
сказочные образы, маски ряженых (1 ч)
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное.
В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч)
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России).
Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции
народногокостюма (1 ч)
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение в
произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и
эстетике: отношение к природе, человеку и обществу.Связь изобразительного
искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
Россия державная. В мире народногозодчества: памятники архитектуры (1 ч)
Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.
«Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч)
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Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного
искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.
Защитники земли Русской. Сюжетнаякомпозиция: композиционный центр (1 ч)
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей,
пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание,
поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества.
Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч)
Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч)
Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте человека
(внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов
персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника.
Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный
центр и цвет (1 ч)
Образы человека и природы в живописи.
Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие
традиции мастерства (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России.
Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр
и цвет (2 ч)
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном
искусстве.
Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч)
Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч)
Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной
выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными
задачами.
Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции
мастерства (1 ч)
Искусство вокруг нас сегодня. Представлениео роли изобразительных (пластических)
искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального
окружения.)
Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч)
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Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве.

В весеннем небе — салют Победы!Патриотическая тема в искусстве.
Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч)
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами живописи и графики. Образ защитника Отечества.
Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав
герба (1 ч)
Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего
через единичное.
Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)
Знакомство с несколькими наиболее яркимикультурами мира, представляющими
разные народы иэпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия).
Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч)
4 класс
Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч)
Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая
гамма, линия, пятно (1 ч)
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. Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно,
светотень (1 ч)
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные
черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы
Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч)
Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору).
Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
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Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в
народной росписи (1 ч)
Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере
культуры народов России). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в
жизни человека. Ознакомление с произведениями народных художественных
промыслов в России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня.
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм.
Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие
красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство
колорита (1 ч)
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материального окружения. Ознакомление с
произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных
условий). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция,
цвет, линия, форма, ритм.
Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия,
силуэт с вариациями городецких разживок(1 ч)
Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о
синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта,
орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки).
Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с
учётом местных условий). Продолжение знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями
городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч)
Искусство вокруг нас сегодня. Ознакомление с произведениями народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Продолжение
знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
ритм.
Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека
(1 ч)
Образсовременника. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о
красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета.
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм.
Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет(1 ч)
Жанрпейзажа. Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, ритм.
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Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению:
подвижность красочных пятен, линий (1 ч)
Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное
время года, суток, различную погоду. Выборсредств художественной
выразительностидля создания живописного образа в соответствии с поставленными
задачами. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция,
цвет, линия, форма, ритм.
Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч)
Наблюдение природы и природных явлений,различение их характера и
эмоциональныхсостояний. Использование различных художественных материалов и
средств для создания выразительных образов природы.Жанр пейзажа. Продолжение
знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
ритм.
Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч)
Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений.
Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1 ч)
Образсовременника. Жанр портрета. Тема любви, дружбы, семьи в искусстве.
Продолжение знакомства с основами художественнойграмоты: композиция, цвет,
линия.
Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция:
приём уподобления, силуэт (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Образчеловека в традиционной культуре. Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке:
композиция, цвет (1 ч)
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.
Темылюбви, дружбы, семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1
ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Выборсредств художественной выразительности для создания живописного образа в
соответствии с поставленными задачами. Эмоциональные возможности цвета.
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм.
Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма,ритм,
симметрия (1 ч)
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Искусство вокруг нас сегодня. Элементарные приёмы работы с различными
материалами длясоздания выразительного образа. Представление о возможности
использования навыков конструирования и моделированияв жизни человека.
Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет,
линия, форма, ритм.
Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч)
Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных
географическихширот. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:
композиция,цвет, линия, форма, ритм.
Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта,
композиционныйцентр, пространственные планы, ритм, динамика (1 ч)
Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека,
зданий, предметов, выраженные средствамиживописи. Продолжение знакомства с
основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные
особенности, композиция (1 ч)
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Жанрнатюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём.
Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность
формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч)
Жанрнатюрморта. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём.
Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч)
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Представления
народао красоте человека (внешней и духовной),отражённые в искусстве. Образ
защитникаОтечества. Жанр портрета. Продолжениезнакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет, линия.
«Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция:
композиционный центр, колорит(1 ч)
Образ защитника Отечества. Эмоциональная и художественная выразительность
образовперсонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту,
сострадание,
Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома.
Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика(1 ч)
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Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве.
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной
жизничеловека, в организации его материальногоокружения. Продолжение знакомства
с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия,
штрих (1 ч)
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни
человека, в организации его материальногоокружения. Отражение в пластических
искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований
разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства
народов России). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия,
штрих (1 ч)
Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные
средствамирисунка. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч)
Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция,
линия, пятно (1 ч)
Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и
разнообразиеприроды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.
Фотографияи произведение изобразительного искусства: сходство и различие.
Использованиеразличных художественных материалов исредств для создания
выразительных образов природы. Искусство вокруг нас сегодня.Продолжение
знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма,
ритм.
Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч)
Искусство вокруг нас. Использование различныххудожественных материалов и средств
длясоздания выразительных образов природы.Продолжение знакомства с основами
художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.
Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч)
Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия.
Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве:
образы защитников Отечества (1 ч)
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в
искусстве.Образ защитника Отечества. Основные темыскульптуры. Выразительность
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объёмныхкомпозиций. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты:
композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм.
«Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образысимволы (1 ч)
Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими
скульптурными материалами. Продолжение знакомства с основами художественной
грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём, ритм.
Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное
разнообразие и национальные особенности (3 ч)
Знакомство с несколькими наиболее яркимикультурами мира (Древняя Греция,
средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в пластических искусствах
природных, географических условий, традиций,религиозных верований разных
народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов
России). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция,
цвет, линия, форма, ритм.
8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.
- Примерная программа начального общего образования по изобразительному
искусству.
- Авторские программы по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В.
Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е. В. Алексеенко.
Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов общеобразовательной
школы.
- Учебникипо изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова.
Изобразительное искусство. 1 - 4 классы.
- творческие тетради: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова.
Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 1 - 4 классы.
- Методические пособия: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство.
1 - 4 классы. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусствав 1 - 4
классе).
- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.
- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному
искусству.
- Информационно-коммуникативные средства:
электронные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения;
современная система средств обучения, предоставленная в рамках ФГОС 2 поколения.
- Модели и натурный фонд
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Муляжи фруктов и овощей.
Гербарии.
Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
Гипсовые геометрические тела.
Гипсовые орнаменты.
Модель фигуры человека.
Керамические изделия (вазы, кринки и др.).
Драпировки.
Предметы быта (кофейники, бидоны, блюда, самовары, подносы и др.).
Маски.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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 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:
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– 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

общеразвивающей

учащимися

направленностью.

основ

физкультурной

Освоение

предмета

деятельности

данной

с

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 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.
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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
предмета

и предметные результаты освоения учебного

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 эмоциональнонравственной 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;
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– определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
– готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;
– овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты:
– формирование первоначальных представлений о значении физической
культуры для укрепления здоровья человека (физического, 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;
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– 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
элементарные соревнования, осуществлять их объективное судейство;

игры

и

– 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;
– 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 с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Примерное распределение программного материала
Разделыпрограммы
1
2
3
4
класс
(часы)

класс

класс

класс

(часы)

(часы)

(часы)

Всего
(часы)

Знанияофизическойкультуре

3

4

4

4

15

Способыфизкультурной

4

6

6

6

22

92

92

92

92

368

-легкая атлетика

28

28

28

28

-гимнастика с основами

14

14

14

14

акробатики

14

14

14

14

-лыжная подготовка

27

27

27

27

-подвижные игры

9

9

9

9

деятельности
Физическое совершенствование.
Из них:

-спортивные игры
Итого

405
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1 класс. 99 часов.
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Знания о физической культуре (3 ч)
Раскрывать понятие «физическая
культура».

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,
физическим развитием и физической
подготовленностью.

Характеризовать основные формы
занятий (например, утренняя зарядка,
закаливание, уроки физической культурой,
занятия в спортивных секциях, игры во
время отдыха, туристские походы)
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

Кто как передвигается. Как
передвигаются животные.

Называть основные способы
передвижения животных.

Основные содержательные линии.
Многообразие передвижений в животном
мире. Способы передвижения, выполняемые
с помощью разных частей тела.

Определять, с помощью каких частей
тела выполняются передвижения.

Находить общие и отличительные
признаки в передвижениях человека и

Как передвигается человек.
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Основные содержательные линии. Жизненно
важные способы передвижения человека
(ходьб , бег, лазанья и др.)

животных

Объяснять на примерах важность бега,
прыжков, лазанья, плавания,
передвижения на лыжах для жизни
каждого человека.

Способы физкультурной деятельности (4 ч)
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.
Объяснять пользу подвижных игр.
Использовать подвижные игры для
организации активного отдыха и досуга.
Выбирать для проведения подвижных игр
водящего и капитана команды.

Подвижные игры.

Распределяться на команды с помощью
считалочек.

Основные содержательные линии.
Подвижные игры, их значение для
физического развития. Самостоятельная
организация и проведение игр,
распределение на команды с помощью
простейших считалочек.

Раскрывать значение режима дня для
жизни человека.
Выделять основные дела, определять их
последовательность и время проведения в
течение дня.

Режим дня. Что такое режим дня

Составлять индивидуальный режим дня,
пользуясь образцом.

Основные содержательные линии. Режим
дня как план основных дел, намеченных на
день. Составление индивидуального режима
дня по образцу.

Раскрывать значение утренней зарядки,
её положительное влияние на организм
человека
Называть основные части тела человека,
которые участвуют в выполнении
физических упражнений.

Утренняя зарядка.

Называть упражнения, входящие в
комплекс утренней зарядки.

Основные содержательные линии. Утренняя
зарядка и её значение для организма
человека. Основные части тела человека.

Выполнять упражнения утренней
зарядки.
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Упражнения утренней зарядки.

Рассказывать о значении
физкультминутки, её положительном
влиянии на организм.
Выполнять упражнения, входящие в
комплексы физкультминуток (сидя на
стуле; стоя на месте и др.).

Физкультминутка
Основные содержательные линии.
Физкультминутка и её значение для
организма человека. Упражнения, входящие
в комплекс физкультминуток.

Рассказывать о личной гигиене, ее
основных процедурах и значении для
здоровья человека.

Личная гигиена
Основные содержательные линии. Личная
гигиена, её основные процедуры. Связь
личной гигиены со здоровьем человека

Определять осанку, как привычное
положение тела, когда человек стоит,
сидит или передвигается.
Называть основные признаки правильной
и неправильной осанки.

Осанка. Что такое осанка
Основные содержательные линии. Осанка.
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.

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
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Ступающий шаг.

пологих склонов

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.

Скользящий шаг.
Основные содержательные линии.
Передвижение на лыжах скользящим шагом
без палок

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.
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

Демонстрировать технику передвижения
на лыжах скользящим шагом.
Выполнять разученный способ
передвижения на лыжах в условиях
игровой деятельности.

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 команды, стоя
на месте, и при передвижении.
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.
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Передвигаться на лыжах в колонне с
соблюдением дисциплинарных правил.

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.

Исходные положения.
Основные содержательные линии. Основные
исходные положения (стойки, упоры, седы,
приседы, положения лежа). Значение
исходных положений для выполнения
физических упражнений.

Называть правила выполнения строевых
упражнений.
Характеризовать исходные положения
как различные позы тела, с которых
начинают выполнять упражнения.
Называть основные исходные положения.

Основные способы передвижения.
Простые способы передвижения
Основные содержательные линии. Ходьба и
бег как самые распространенные способы
передвижения человека. Общие признаки и
различия в технике 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 основные исходные
положения (стойки, упоры, седы и
приседы и др.)

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 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.

Как составлять комплекс утренней
зарядки.
Основные содержательные линии.
Правильная последовательность выполнения
упражнений утренней зарядки.
Самостоятельное составление комплекса
упражнений утренней зарядки.

Объяснять возможность изменения
скорости передвижения в беге и ходьбе за
счет частоты шагов.
Демонстрировать изменение скорости
передвижения при беге и ходьбе.

Объяснять значение физических
упражнений, входящих в утреннюю
зарядку.
Определять последовательность
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упражнений при самостоятельном
составлении комплекса утренней зарядки.
Составлять самостоятельно комплекс
упражнений утренней зарядки.
Составлять и регулярно обновлять
индивидуальный комплекс утренней
Подвижные игры.
зарядки из ранее разученных упражнений
Основные содержательные линии. Правила и по образцу.
игровые действия подвижных игр для
Называть правила подвижных игр и
общефизического развития («Пятнашки»,
выполнять их в процессе игровой
«Охотники и утки», «Горелки»), для
деятельности.
совершенствования техники передвижения
на лыжах («Кто дальше прокатится»,
Выполнять игровые действия в условиях
«Охотники и олени», «Встречная эстафета»), учебной и игровой деятельности.
для закрепления навыков в сложных
способах передвижения («Тройка», «Рыбки», Подготавливать площадки для
«Раки», «Бой петухов»), для развития
проведения подвижных игр в соответствии
основных физических качеств («Не попади в с их правилами.
болото», «Волк во рву», «Выстрел в небо»,
Проявлять смелость, волю,
«Салки-догонялки», «Совушка», «Не
оступись», «Брось — поймай», «Пингвины с решительность, активность и инициативу
при решении вариативных задач,
мячом», «Кто быстрее»).
возникающих в процессе игры.
Развитие положительных качеств личности и
Моделировать игровые ситуации.
закрепление выполнения правил
взаимодействия в условиях игровой
Регулировать эмоции в процессе игровой
деятельности.
деятельности, уметь управлять ими.
Общаться и взаимодействовать со
сверстниками в условиях игровой
деятельности.
Физическое совершенствование(92 ч)
Физкультурно-оздоровительная
деятельность. Комплексы физических
упражнений для утренней зарядки.

Демонстрировать технику выполнения
упражнений утренней зарядки, определять
направленность их воздействия.

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. Комплексы
упражнений утренней зарядки №№ 1, 2, 3.

Выполнять комплексы утренней зарядки,
соблюдать последовательность
выполнения упражнений и заданную
дозировку.
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Выполнять комплексы упражнений
физкультминутки для профилактики

утомления крупных (туловища) и мелких
(пальцев) мышечных групп.

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

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.

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!»

Акробатические упражнения. Упоры,
седы, упражнения в группировке,
перекаты.
Основные содержательные линии. Основные
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Выполнять упражнения, входящие в
комплексы упражнений для профилактики
и коррекции осанки. Соблюдать
последовательность в их выполнении и
заданную дозировку.

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.).
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).

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.

Выполнять акробатические комбинации
из ранее хорошо освоенных прикладных
упражнений в условиях учебной и игровой
деятельности.

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.

Демонстрировать технику выполнения
разученных способов лазанья по
гимнастической стенке.

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.

Акробатические комбинации.

Демонстрировать технику упражнений,
разученных для преодоления
искусственных полос препятствий.

Основные содержательные линии.
Фрагменты акробатических комбинаций,
составленных из хорошо освоенных
акробатических упражнений.

Уверенно преодолевать полосы
препятствий в стандартных, игровых и
соревновательных условиях.

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.
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Преодоление полосы препятствий с
элементами лазанья, перелезания и
переползания.

Демонстрировать технику выполнения
разученных беговых упражнений в
стандартных условиях (не изменяющихся).

Основные содержательные линии. Техника
преодоления полос препятствий,
включающих в себя: ползание на боку,
спине, по-пластунски; 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.

Выполнять разученные беговые
упражнения в игровой и соревновательной
деятельности.

Техника преодоления полос препятствий,
включающих в себя освоенные двигательные
действия.

Демонстрировать технику выполнения
разученных прыжковых упражнений в
стандартных условиях.

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).

Прыжковые упражнения: прыжки на
одной ноге и на двух ногах на месте и с
продвижением вперед.

Демонстрировать основную стойку
лыжника.
Демонстрировать технику выполнения
скользящего шага в процессе прохождения
учебной дистанции.

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 способов
передвижения на лыжах в условиях
игровой деятельности.

Участвовать в подвижных играх.
Проявлять интерес и желание
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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 свои физические
возможности и способности, технику
выполнения освоенных двигательных
действий.
Проявлять находчивость в решении
игровых задач, возникающих в процессе
подвижных игр.

Подвижные и спортивные игры.

Проявлять доброжелательность,
сдержанность и уважение к соперникам и
игрокам своей команды в процессе
игровой деятельности.

На материале гимнастики с основами
акробатики: игровые задания с
использованием строевых упражнений,
упражнений для развития внимания, силы,
ловкости и координации движений.

Проявлять положительные качества
личности в процессе игровой деятельности
(смелость, волю, решительность,
активность и инициативность).

Основные содержательные линии. Игровые
задания с использованием строевых
упражнений типа: «Становись — разойдись»;
«Смена мест».
Подвижные игры: «У медведя во бору»,
«Раки», «Тройка», «Бой петухов»,
«Совушка», «Салки-догонялки»,
«Альпинисты», «Змейка», «Не урони
мешочек», «Петрушка на скамейке»,
«Пройди бесшумно», «Через холодный
ручей» и т.п..
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.
На материале лыжной подготовки:
эстафеты в передвижении на лыжах;
упражнения для развития выносливости и
координации движений.
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Демонстрировать разученные
технические приемы игры футбол.
Выполнять разученные технические
приемы игры футбол в стандартных и

вариативных (игровых) условиях.

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).

Характеризовать и демонстрировать
технические приемы игры в баскетбол.
Выполнять разученные технические
приемы игры в баскетбол в стандартных и
вариативных (игровых) условиях.

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.

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.
Выполнять дома общеразвивающие
упражнения для развития основных
физических качеств.
Воспроизводить требуемую (заданную по
образцу) дозировку физической нагрузки.
Демонстрировать приросты результатов в
показателях развития основных
физических качеств.

Общеразвивающие физические
упражнения.

искусственных полос препятствий.

На материале гимнастики с основами
акробатики: развитие гибкости,
координации движений, формирование
осанки, развитие силовых способностей.
Основные содержательные линии.
Гимнастические упражнения для развития
основных мышечных групп и физических
качеств. Их правильное самостоятельное
выполнение учащимися.
На материале легкой атлетики: развитие
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координации, быстроты, выносливости,
силовых способностей.
Основные содержательные линии.
Легкоатлетические упражнения для развития
основных мышечных групп и физических
качеств. Их правильное самостоятельное
выполнение учащимися.

2 класс. 102 часа.
Тематическое планирование

Характеристика деятельности учащихся

Знания о физической культуре (4 ч)
Из истории физической культуры.
Как возникли первые соревнования.
Основные содержательные линии.
Понятие «соревнование». Древние соревнования и их целевое назначение. Роль и
значение соревнований в воспитании детей
у древних народов.

Как появились игры с мячом.
Основные содержательные линии.
Основные причины появления мячей у
древних народов. Современные игры с
использованием различных по форме
мячей.
Как зародились Олимпийские игры. Миф
о Геракле.
Основные содержательные линии.
Зарождение Олимпийских игр древности.
Их значение в укреплении мира между
народами. Современные Олимпийские
игры, их связь с правилами и традициями
древних Олимпийских игр.

Называть характерные признаки соревнований
(наличие правил, судьи, следящего за
выполнением правил; награждение победителей
и т. п.).
Раскрывать назначение первых соревнований у
древних людей.
Характеризовать роль и значение соревнований в
воспитании будущих охотников и воинов.
Объяснять цель и значение упражнений с мячом.
Приводить примеры современных спортивных
игр с мячом.

Пересказывать тексты о возникновении
Олимпийских игр древности.
Называть правила проведения Олимпийских игр.
Характеризовать современные Олимпийские
игры как крупные международные
соревнования, помогающие укреплению мира на
Земле.

Способы физкультурной деятельности (6 ч)
Подвижные игры для
освоенияспортивных игр.

Раскрывать роль и значение подвижных игр
для укрепления здоровья, развития физических
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Основные содержательные линии.
Значение подвижных игр для укрепления
здоровья, развития личностных качеств,
организации отдыха и досуга. Направленность подвижных игр, возможность их
использования для развития физических
качеств, освоения и закрепления
технических действий из различных
спортивных игр.

качеств, освоения спортивных игр, входящих в
школьную программу.
Характеризовать возможности занятий
подвижными играми в укреплении дружбы и
приобретении новых друзей, воспитании силы
воли, смелости, решительности и т. п.
Использовать подвижные игры для развития
основных физических качеств.
Моделировать игровые ситуации.
Регулировать эмоции и управлять ими в
процессе игровой деятельности.

Подвижные игры для освоения игры в
баскетбол.
Основные содержательные линии.
Правила подвижных игр, помогающих
освоить технические приёмы игры в баскетбол: «Мяч среднему», «Мяч соседу»,
«Бросок в колонне» и т. п. Технические
приёмы этих подвижных игр.
Подвижные игры для освоения игры в
футбол.
Основные содержательные линии.
Правила подвижных игр, помогающих
освоить технические приёмы игры в
футбол: «Метко в цель», «Гонка мячей»,
«Слалом с мячом» и т. п. Технические
приёмы этих подвижных игр.

Взаимодействовать со сверстниками в
условиях игровой и соревновательной
деятельности.
Воспитывать смелость, волю, решительность,
активность и инициативность при решении
вариативных задач, возникающих в процессе
подвижных игр.

Излагать правила игр и особенности их
организации.
Активно использовать подвижные игры для
закрепления технических действий и приёмов
игры в баскетбол
Излагать правила игр и особенности их
организации.
Активно использовать подвижные игры для
закрепления технических действий и приёмов
игры в футбол.

Закаливание. Что такое закаливание. Как
закаливать свой организм.
Основные содержательные линии.
Закаливание организма, его связь с укреплением здоровья. Основные способы закаливания водой (обтирание, обливание,
душ, купание в водоёмах). Проведение
процедуры закаливания обтиранием.

Характеризовать закаливание как способ
повышения устойчивости организма к жаркой и
холодной погоде, простудным и инфекционным
заболеваниям.
Называть основные способы закаливания
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водой.
Излагать правила закаливания обтиранием.
Физические упражнения. Что такое
физические упражнения. Чем отличаются
физические упражнения от естественных
движений и передвижений.

Выполнять обтирания с изменяющимся
температурным режимом (по заданному
образцу).

Основные содержательные линии.

Характеризовать физические упражнения как
Физические упражнения и их разнообразие. движения, которые выполняют по
Отличие физических упражнений от
определённым правилам и с определённой
естественных движений и передвижений. целью.

Упражнения со скакалкой.
Основные содержательные линии. Связь
прыжков через скакалку с развитием
основных физических качеств.
Специальные упражнения для освоения
правильного вращения скакалки. Прыжки
через скакалку разными способами.
Комплекс упражнений зарядки 1.

Физическое развитие и физические
качества человека. Что такое физическое
развитие.
Основные содержательные линии.
Физическое развитие человека. Основные
показатели физического развития (длина и
масса тела, осанка). Измерение
показателей физического развития.

Сравнивать физические упражнения с
естественными движениями и передвижениями,
находить общее и различное.

Рассказывать о положительном влиянии
прыжков через скакалку на развитие силы,
быстроты, выносливости и равновесия.
Выполнять прыжки через скакалку разными
способами.
Разучивать и выполнять упражнения
комплекса утренней зарядки.

Определять физическое развитие как процесс
взросления человека.
Называть основные показатели физического
развития.

Что такое физические качества.
Основные содержательные линии.
Физические качества как способность
человека выполнять различные двигательные действия и физические упражнения. Связь развития физических качеств
с укреплением мышц человека, улучшением
работы сердца и лёгких.

Измерять показатели физического развития
самостоятельно или с помощью партнёра /
родителей.

Иметь представление о физических качествах
как способностях человека проявлять силу,
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быстроту, выносливость, гибкость и равновесие.
Сила. Упражнения для развития силы.
Основные содержательные линии.
Понятие «сила». Зависимость силы от
развития мышц. Упражнения для развития силы. Контрольные упражнения для
проверки силы мышц рук, ног и туловища.

Быстрота. Упражнения для развития
быстроты.
Основные содержательные линии. Понятие «быстрота». Зависимость быстроты от скорости движений. Упражнения
для развития быстроты. Контрольные
упражнения для проверки быстроты.

Определять связь развития физических качеств
с развитием систем организма и укреплением
здоровья человека.

Характеризовать силу как физическое качество
человека.
Определять зависимость проявления силы от
способности мышц максимально напрягаться.
Выделять упражнения для развития силы из
числа общеразвивающих упражнений.
Характеризовать особенности упражнений для
развития силы и демонстрировать их
выполнение.
Выполнять контрольные упражнения для
проверки силы.

Характеризовать быстроту как физическое
качество человека.

Выносливость. Упражнения для развития
выносливости.

Определять зависимость проявления быстроты
от 'способности перемещать тело или его звенья
с максимальной скоростью или частотой
движений.

Основные содержательные линии.

Выделять упражнения на развитие быстроты из
числа общеразвивающих упражнений.

Понятие «выносливость». Зависимость
выносливости от длительного выполнения
физической работы.

Характеризовать и демонстрировать
особенности выполнения упражнений на
развитие быстроты.

Упражнения для развития выносливости.
Контрольные упражнения для проверки
выносливости

Характеризовать выносливость как физическое
качество человека.
Определять зависимость выносливости от
способности длительно выполнять физическую
нагрузку.

Гибкость. Упражнения для развития
гибкости.

Выделять упражнения для развития
выносливости из числа общеразвивающих
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Основные

содержательные

линии.

Понятие «гибкость». Зависимость гибкости от максимальной амплитуды движений. Упражнения для развития гибкости. Контрольные упражнения для проверки гибкости.

Равновесие. Упражнения для развития
равновесия. Подвижные игры.
Основные содержательные линии.
Понятие «равновесие». Зависимость равновесия от удержания позы тела.
Упражнения для развития равновесия.
Контрольные упражнения для развития
равновесия. Условия и правила подвижных
игр для развития равновесия: «Бросок
ногой», «Волна», «Неудобный бросок» и
т. п.

упражнений.
Характеризовать особенности выполнения
упражнений для развития выносливости и
демонстрировать их выполнение.
Выполнять контрольные упражнения для
проверки выносливости.

Характеризовать гибкость как физическое
качество человека.
Определять зависимость проявления гибкости
от способности выполнять движения с
максимальной амплитудой.
Выделять упражнения для развития гибкости из
числа общеразвивающих упражнений.
Характеризовать особенности выполнения
упражнений для развития гибкости и
демонстрировать их выполнение.
Выполнять контрольные упражнения для
проверки гибкости.

Характеризовать равновесие как физическое
качество человека.
Определять зависимость равновесия от
способности удерживать тело в заданной позе
стоя на месте или при передвижении.
Выделять упражнения для развития равновесия
из числа общеразвивающих упражнений.
Комплекс утренней зарядки 2.

Характеризовать особенности выполнения
упражнений для развития равновесия и
демонстрировать их выполнение.
Выполнять контрольные упражнения для
проверки равновесия.

Игры и занятия в зимнее время года.
Как правильно одеваться для зимних
прогулок.

Организовывать и проводить подвижные
игры со сверстниками на досуге.
Общаться и взаимодействовать в процессе
подвижных игр.
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Основные содержательные линии.
Польза занятий физической культурой в
зимнее время года. Требования к одежде
для зимних прогулок.

Составлять комплекс утренней зарядки по
образцу.
Разучивать и выполнять упражнения
комплекса утренней зарядки.

Катание на санках.
Основные содержательные линии.
Способы катания на санках с пологих гор.
Связь способов катания с гор с развитием
равновесия. Техника спуска с пологих гор с
помощью игровых упражнений: «Подними
предмет», «Спуск с поворотом», «Слалом
на санках», «Проехать через ворота» и т.
п.

Передвижение на лыжах двухшажным
попеременным ходом.
Основные содержательные линии.
Скользящий ход (повторение материала
1класса). Передвижение двухшажным
попеременным ходом в режиме умеренной
интенсивности (дистанция 500 м).

Спуск с гор в основной стойке. Торможение «плугом».

Характеризовать прогулки в зимнее время как
активный отдых, содействующий укреплению
здоровья и закаливанию организма.
Правильно выбирать одежду и обувь с учётом
погодных условий.

Характеризовать способы катания на санках с
гор (например, сидя и лёжа на санках).
Демонстрировать развитие равновесия при
спусках с гор на санках в условиях игровой
деятельности.
Характеризовать технику скользящего хода и
демонстрировать её в условиях игровой и
соревновательной деятельности
Характеризовать и демонстрировать технику
равномерного передвижения на лыжах
двухшажным попеременным ходом.

Основные содержательные линии.
Спуск на лыжах в основной стойке с
пологого склона. Торможение способом
падения на бок. Торможение «плугом».

Подъём «лесенкой».
Основные содержательные линии.
Подъём на лыжах способом «лесенка» по
небольшому пологому склону в условиях
учебной деятельности.
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Физическое совершенствование (92 ч)
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.

Определять, для какой группы мышц
предназначено упражнение.

Комплекс упражнений утренней зарядки 3.

Называть последовательность выполнения
упражнений.

Основные содержательные линии.
Влияние упражнений на определённые
группы мышц. Правильная последовательность выполнения упражнений.

Упражнения и подвижные игры с
мячом. Упражнения с малым мячом.
Основные содержательные линии.
Броски малого мяча из
положениястоя. Броски малого мяча из
положения лёжа.

Самостоятельно составлять комплекс
упражнений зарядки (по образцу).

Демонстрировать броски малого мяча в
мишень из различных положений.
Проявлять интерес к выполнению домашних
заданий.
Правильно организовывать места занятий для
выполнения бросков малого мяча.

Разучить подвижные игры с мячом.
Подвижные игры с мячом на точность
движений.

Общаться и взаимодействовать в процессе
подвижных игр.

Основные содержательные линии.
Значение индивидуальных игр с мячом для
развития точности движений.

Выполнять упражнения для утренней зарядки.

Комплекс упражнений зарядки 4.

Соблюдать последовательность и дозировку
включаемых в комплексы упражнений.
Подбирать упражнения и составлять
комплексы упражнений зарядки.

Основные содержательные линии.
Закрепление навыков самостоятельного
составления комплексов утренней зарядки
из хорошо освоенных упражнений.

Спортивно-оздоровительная
деятельность. Гимнастика с основами
акробатики. Организующие команды и
приёмы: строевые действия в шеренге и
колонне; выполнение строевых команд
Основные содержательные линии.
Техника ранее разученных строевых

Выполнять организующие команды по
распоряжению учителя.

Соблюдать дисциплину и чёткое взаимодействие с одноклассниками при выполнении строевых упражнений, совместных
движений и передвижений.
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упражнений (повторение материала I
класса). Повороты кругом переступанием
и по ориентирам по команде «Кругом!».
Перестроение из шеренги в две шеренги по
ориентирам и распоряжению учителя.
Передвижение в колонне с разной
дистанцией и различным темпом.

Выполнять фигурную маршировку.

Фигурная маршировка (по диагонали,
змейкой, по кругу, противоходом).

Акробатические упражнения: стойка на
лопатках, кувырок вперёд.
Основные содержательные линии.
Правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений.
Техника выполнения ранее разученных
акробатических упражнений (повторение
материала I класса). Стойка на лопатках,
согнув ноги. Стойка на лопатках,
выпрямив ноги. Полупереворот назад из
стойки на лопатках в стойку на коленях.
Кувырок вперёд в группировке.

Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении акробатических упражнений.
Выполнять ранее разученные упражнения в
стандартных и изменяющихся условиях.
Характеризовать и демонстрировать технику
выполнения стойки на лопатках, согнув ноги.
Характеризовать и демонстрировать технику
выполнения стойки на лопатках, выпрямив ноги.
Характеризовать и демонстрировать технику
выполнения полупереворота назад и кувырка
вперёд.

Акробатические комбинации.
Основные содержательные линии.
Фрагмент акробатической комбинации
типа: из положения лёжа на спине,
стойка на лопатках, согнув ноги, с последующим выпрямлением, стойка на
лопатках, переворот назад в упор стоя на
коленях.

Выполнять разученные упражнения в
структуре акробатических фрагментов и
акробатических комбинаций.

Упражнения на низкой гимнастической
перекладине: висы.
Основные содержательные линии.
Правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений на
низкой перекладине.
Вис на согнутых руках. Вис стоя спереди,
сзади. Вис завесом одной и вис завесом

Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении гимнастических упражнений на
низкой перекладине.
Демонстрировать технику разученных висов на
низкой гимнастической перекладине.
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двумя.

Гимнастические упражнения прикладного
характера. Передвижение по гимнастической стенке.
Основные содержательные линии.
Правила техники безопасности при
выполнении упражнений на гимнастической стенке.
Техника ранее разученных способов
передвижения по гимнастической стенке
(повторить материал I класса). Лазанье
по гимнастической стенке по диагонали
вверх и вниз.

Преодоление полосы препятствий:
разнообразные передвижения с
элементами лазанья, перелезания,
переползания.
Основные содержательные линии.
Техника ранее разученных упражнений,
используемых при преодолении полосы
препятствий (повторить материал I
класса). Горизонтальное передвижение по
гимнастической стенке, спиной к опоре.
Перелезание через гимнастическую
скамейку и горку матов. Ползание попластунски, ногами вперёд. Проползание
под гимнастическим козлом (конём).
Запрыгивание на горку матов и
спрыгивание с неё.

Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении упражнений на гимнастической
стенке.

Выполнять ранее разученные передвижения по
гимнастической стенке в стандартных и
изменяющихся условиях.
Демонстрировать технику лазанья по
гимнастической стенке по диагонали в условиях
учебной деятельности.

Выполнять ранее разученные упражнения по
преодолению полосы препятствий в
стандартных условиях и в условиях игровой
(соревновательной) деятельности.
Демонстрировать технику выполнения
разученных упражнений, ориентированных на
преодоление искусственных полос препятствий.
Преодолевать полосу препятствий в
стандартных и вариативных условиях.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения:
бег с ускорением, челночный бег.
Основные содержательные линии.
Техника выполнения ранее разученных
беговых упражнений (повторить материал I класса). Равномерный бег в
режиме умеренной интенсивности. Бег с
ускорением (на дистанцию 20— 30 м).

Совершенствовать технику выполнения ранее
разученных беговых упражнений в стандартных
и изменяющихся условиях.
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Челночный бег 3x10 м.

Выполнять равномерный бег в режиме
умеренной интенсивности на дистанцию 400—
500 м.

Прыжковые упражнения: прыжок в
высоту.

Выполнять бег с последующим ускорением на
дистанцию 10—12 м.

Основные содержательные линии.
Техника ранее разученных прыжковых
упражнений (повторить материал I класса). Прыжок в высоту с прямого разбега.

Выполнять челночный бег ЗхЮ м с
максимальной скоростью передвижения.

Совершенствовать технику выполнения ранее
разученных прыжковых упражнений в
стандартных и изменяющихся условиях.

Броски большого мяча (1 кг) на дальность
разными способами.
Основные содержательные линии.
Правила техники безопасности при
выполнении упражнений в бросках большого мяча. Бросок большого мяча (1 кг)
снизу на дальность двумя руками из положения стоя. Бросок большого мяча (1
кг) на дальность двумя руками из-за
головы из положения сидя.

Метание малого мяча на дальность.
Основные содержательные линии.
Правила техники безопасности при выполнении упражнений в метании малого
мяча. Метание малого мяча на дальность
из-за головы, стоя на месте.

Подвижные игры. На материале
гимнастики с основами акробатики:
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на
внимание, силу, ловкость и координацию
движений

Характеризовать и демонстрировать технику
прыжка в высоту с прямого разбега.
Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега
на максимальный результат.

Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении упражнений в бросках большого
мяча.
Демонстрировать технику броска большого
мяча на дальность двумя руками снизу из
положения стоя.
Демонстрировать технику броска большого
мяча на дальность двумя руками из-за головы из
положения сидя.

Соблюдать правила техники безопасности при
выполнении упражнений в метании малого
мяча.
Характеризовать и демонстрировать технику
броска малого мяча из-за головы.
Выполнять метание малого мяча на
максимально возможный результат.

Основные содержательные линии.
Подвижные игры, включающие упражне-

Демонстрировать технику физических
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ния и элементы гимнастики: «Конникиспортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что
изменилось?», «Посадка картофеля»,
«Прокати быстрее мяч».

упражнений из базовых видов спорта в
вариативных условиях игровой деятельности.
Моделировать игровые ситуации.
Регулировать эмоции и управлять ими в
процессе игровой деятельности.

На материале лёгкой атлетики: прыжки,
бег, метания и броски; упражнения для
развития выносливости и координации
движений

Взаимодействовать со сверстниками в
условиях игровой и соревновательной
деятельности.

Основные содержательные линии.
Подвижные игры, включающие легкоатлетические упражнения: «Вызов
номеров», «Шишки-жёлуди-орехи», «Невод», «Пустое место», «Космонавты»,
«Мышеловка»
На материале лыжной подготовки:
эстафеты в передвижении на лыжах;
упражнения для развития выносливости и
координации движений.

Основные содержательные линии.
Подвижные игры, включающие упражнения и способы передвижения из лыжной
подготовки: «Попади в ворота», «Кто
быстрее взойдёт в гору», «Кто дальше
скатится с горки».

Спортивные игры.
Футбол: остановка мяча; ведение мяч
Основные содержательные линии.
Техника выполнения ранее разученных
приёмов игры в футбол (повторить материал I класса). Остановка катящегося
мяча внутренней стороной стопы.
Ведение мяча внутренней и внешней частью подъёма по прямой линии и дуге,
«змейкой» между стойками

Демонстрировать технику удара внутренней
стороной стопы («щёчкой») и передачу мяча в
парах и тройках в стандартных и изменяющихся
(игровых) условиях.
Совершенствовать технику выполнения ударов
внутренней стороной стопы («щёчкой») по
неподвижному мячу с места и разбега, передачи
мяча в парах и тройках в условиях учебной и
игровой деятельности.
Характеризовать и демонстрировать технику
остановки катящегося мяча внутренней
стороной стопы.
Демонстрировать технику ведения мяча
внутренней и внешней частью подъёма по
прямой линии и дуге, «змейкой» между
стойками.

Демонстрировать технику ловли и передачи
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Баскетбол: специальные передвижения
без мяча; ведение мяча

мяча двумя руками снизу и от груди в условиях
игровой и соревновательной деятельности.

Основные содержательные линии.

Выполнять специальные передвижения
баскетболиста в условиях учебной и игровой
деятельности.

Техника выполнения ранее разученных
приёмов игры в баскетбол (повторение
материала I класса). Передвижения:
приставными шагами правым и левым
боком, бегом спиной вперёд. Остановка в
шаге и прыжком. Ведение мяча стоя на
месте. Ведение мяча с продвижением
вперёд по прямой линии и по дуге.

Выполнять технику остановки разученными
способами в условиях учебной и игровой
деятельности.
Выполнять ведение мяча, стоя на месте.
Выполнять ведение мяча с продвижением
шагом вперёд.
Демонстрировать технику выполнения
подбрасывания мяча на заданную высоту.

Волейбол: подбрасывание мяча; подача
мяча.
Основные содержательные линии.
Подбрасывание мяча на заданную высоту.
Прямая подача мяча способом снизу.
Подача мяча способом сбоку.

Подвижные игры разных народов.
Основные содержательные линии.
Национальные игры, сохраняющие традиции и культурные ценности своего народа. Упражнения из национальных подвижных игр.
Соревновательные упражнения и
приёмы из национальных видов спорта
Общеразвивающие физические
упражнения.
На материале гимнастики с основами
акробатики: развитие гибкости,
координации движений, формирование
осанки, развитие силовых способностей.
Основные содержательные линии.
Гимнастические упражнения для развития

Демонстрировать технику выполнения прямой
подачи снизу, сбоку.
Проявлять интерес к культуре своего народа,
бережному отношению к его традициям,
обрядам, формам поведения и
взаимоотношений.
Проявлять интерес к национальным видам
спорта, активно включаться в национальные
праздники и спортивные соревнования по
национальным видам спорта.
Выполнять соревновательные упражнения из
национальных видов спорта в условиях учебной
и игровой деятельности.

Выполнять гимнастические упражнения для
развития основных физических качеств и
использовать их в самостоятельных домашних
занятиях.

Выполнять легкоатлетические упражнения для
развития основных физических качеств и
использовать их в самостоятельных домашних
занятиях.
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основных мышечных групп и физических
качеств, правильное и самостоятельное их
выполнение учащимися.

На материале лёгкой атлетики: развитие
координации движений, быстроты,
выносливости, силовых способностей.
Основные содержательные линии.
Легкоатлетические упражнения для
развития основных мышечных групп и
физических качеств. Правильное и
самостоятельное их выполнение учащимися.

Выполнять упражнения лыжной подготовки
для развития основных физических качеств и
использовать их в самостоятельных домашних
занятиях.
Демонстрировать повышение результатов в
показателях развития основных физических
качеств

На материале лыжных гонок: развитие
координации движений, выносливости.
Основные содержательные линии.
Упражнения лыжной подготовки для
развития основных мышечных групп и
физических качеств, правильное и
самостоятельное их выполнение
учащимися.

3 класс. 102 часа.
Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 4 часа
Немного истории.

Пересказывать тексты по истории
развития физической культуры.

Основные содержательные линии.
Связь занятий физическими упражнениями с
трудовой деятельностью народов, проживавших
на территории Древней Руси. Связь
современных соревновательных упражнений с
двигательными действиями древних людей.

Объяснять связь
физической
культуры с
традициями и
обычаями народа.
Приводить примеры трудовой и военной
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Что такое комплексы физических упражнений.
Основные содержательные линии.
Понятие «комплекс физических упражнений».
Целевое назначение комплексов физических
упражнений.

деятельности древних народов, получившей
своё отражение в современных видах
спорта.
Характеризоватькомплекс, как
упражнения, которые выполняют
последовательно.
Приводить примеры комплексов
упражнений и определять их
направленность.

СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 6 часов
Как измерить физическую нагрузку.

Определять связь повышения физической
нагрузки с повышением частоты пульса –
чем выше нагрузка, тем чаще пульс.

Основные содержательные линии.
Связь величины нагрузки и частоты сердечных
сокращений. Измерение пульса во время и
после выполнения физических упражнений.

Измерять величину пульса в покое и после
физической нагрузки.
Находить разницу в величинах пульса при
выполнении упражнений с разной
нагрузкой.

Закаливание – обливание, душ.

Объяснять правила закаливания способом
«обливание» и способом «принятием
душа».

Основные содержательные линии.
Правила закаливания обливанием и принятием
душа. Правила техники безопасности при
закаливании.

Выполнять требования безопасности при
проведении закаливающих процедур.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ– 92 часа
Спортивно-оздоровительная деятельность.
Гимнастика с основами акробатики.
Акробатические упражнения.
Основные содержательные линии.
История возникновения акробатики и
гимнастики. Техника ранее освоенных
акробатических упражнений: стоек, седов,
упоров, приседов, положений лёжа на спине и
перекатов на спине, группировок из положения
стоя и лёжа на спине. Кувырок вперёд.
Подводящие упражнения для освоения кувырка
назад. Кувырок назад с выходом в разные
исходные положения. Гимнастический мост из

Рассказывать об истории возникновения
современной акробатики и гимнастики.
Совершенствовать технику ранее
освоенных упражнений.
Выполнять подводящие упражнения для
освоения кувырка назад в условиях учебной
и игровой деятельности.
Демонстрировать технику выполнения
кувырка из упора присев в упор присев.
Демонстрировать технику выполнения
гимнастического моста.
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положения лёжа на спине с последующим
переходом в исходное положение.
Подводящие упражнения для освоения прыжков
через скакалку с разной скоростью ее вращения.
Прыжки на месте со скакалкой с изменяющимся
темпом ее вращения.
Гимнастические упражнения.

Выполнять подводящие упражнения для
освоения прыжков через скакалку в
условиях учебной и игровой деятельности.
Демонстрировать технику прыжков
через скакалку с разной скоростью ее
вращения.

Основные содержательные линии.

Характеризовать дозировкуи
последовательность упражнений с
гантелями.

Комплекс общеразвивающих упражнений с
гантелями для развития силы мышц рук и
спины. Лазанье по канату в три приёма.

Выполнятькомплекс общеразвивающих
упражнений с гантелями для развития силы
мышц рук и спины.

Подводящие упражнения для освоения
передвижений и поворотов на гимнастическом
бревне. Передвижение по бревну ходьбой,
приставными шагами правым и левым боком,
выпадами и на носках. Повороты на
гимнастическом бревне в правую и левую
стороны на 90* и 180*.

Демонстрировать технику лазанья по
канату в три приёма.
Выполнять подводящие упражнения для
освоения техники передвижения по
гимнастическому бревну в условиях
учебной и игровой деятельности.
Объяснять и демонстрировать технику
передвижения по гимнастическому бревнуи
поворотовразными способами.

Преодоление полосы препятствий.

Совершенствовать технику выполнения
ранее освоенных прикладных упражнений.

Основные содержательные линии.
Техника выполнения ранее освоенных
прикладных упражнений: передвижение по
гимнастической стенке. Спиной к опоре;
перелезание через гимнастическую скамейку и
горку матов; ползание по-пластунски, ногами
вперёд; запрыгивание на горку матов,
спрыгивание с неё.

Объяснять и демонстрировать технику
передвижения по гимнастической скамейке
разными способами.

Лёгкая атлетика.

Совершенствовать технику выполнения
ранее освоенных легкоатлетических
упражнений в условиях соревновательной
деятельности на максимальный результат.

Основные содержательные линии.
Техника выполнения ранее освоенных
легкоатлетических упражнений: прыжки в
длину и высоту с места, равномерный бег в
режиме умеренной интенсивности, броски

Преодолевать полосу препятствий из
хорошо освоенных прикладных
упражнений.

Объяснять и демонстрировать технику
высокого старта при выполнении беговых
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большого мяча снизу двумя руками из
положения стоя и от головы двумя руками из
положения сидя, метание малого мяча с места
из-за головы. Высокий старт. Бег на дистанцию
30 м с максимальной скоростью с высокого
старта. Прыжки в длину с прямого разбега
согнув ноги. Прыжки в высоту с прямого
разбега согнув ноги. Правила простейших
соревнований.

упражнений.
Выполнять бег с максимальной скоростью
на учебную дистанцию.
Выполнять подводящие упражнения для
освоения техники прыжки в высоту с
прямого разбега в условиях
соревновательной деятельности.
Составлять правила простейших
соревнований.
Организовывать и проводить
соревнования по составленным правилам.

Лыжные гонки.

Излагать правила выбора индивидуального
лыжного инвентаря для занятий лыжной
подготовкой.

Основные содержательные линии.
Правила выбора индивидуального лыжного
инвентаря. Правила подбора одежды для
занятий лыжной подготовкой в зависимости от
погоды.
Совершенствование техники выполнения ранее
освоенных лыжных ходов, подъёмов,
торможений. Подводящие упражнения для
освоения техники одновременного
двухшажного хода. Одновременный
двухшажный ход. Чередование освоенных
лыжных ходов в процессе прохождения учебной
дистанции. Поворот переступанием.

Излагать и соблюдать правила подбора
одежды и обуви для занятий лыжной
подготовкой.
Демонстрировать технику передвижения
на лыжах попеременным двухшажным
ходом с равномерной скоростью на учебной
дистанции (500м).
Демонстрировать технику подъёма и
спуска в условиях игровой и
соревновательной деятельности.
Выполнять подводящие упражнения для
освоения техники одновременного
двухшажного хода.
Демонстрироватьтехнику
одновременногодвухшажного хода.
Демонстрировать чередование
попеременного двухшажного и
одновременного двухшажного ходов.
Объяснять и демонстрировать технику
выполнения поворотов,
спусков и подъемов.

Как развивать выносливость во время лыжных
прогулок.

Определять скорость передвижения на
лыжах на основе результатов подсчета
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Основные содержательные линии.

оптимальной частоты пульса.

Определение тренировочной скорости
передвижения на лыжах по результатам
измерения пульса. Повышение физической
нагрузки за счет увеличения количества
повторений и протяженности тренировочной
дистанции.

Рассуждать об изменении физической
нагрузки в процессе самостоятельных
занятий лыжной подготовкой.

Спортивные игры.
Баскетбол.

Рассказывать об истории возникновения и
развития игры в баскетбол.

Основные содержательные линии.
История возникновения игры в баскетбол.
Правила игры. Ведение баскетбольного мяча
ранее изученными способами: на месте и шагом
по прямой, по дуге и «змейкой». Ведение
баскетбольного мяча в беге по прямой, по дуге и
«змейкой». Обводка стоек в передвижении
шагом и медленным бегом. Ловля и передача
мяча двумя руками от груди: после отскока от
стены; в парах стоя на месте, в парах с
передвижением приставным шагом. Бросок
мяча двумя руками от груди с места. Комплекс
общеразвивающих упражнений для развития
мышц рук и ног. Подвижные игры: «Попади в
кольцо», «Гонка баскетбольных мячей» и др..

Волейбол.

Излагать общие правила игры в баскетбол.
Описывать технику ведения мяча ранее
изученными способами.
Демонстрировать технику ведения в
условиях учебной и игровой деятельности.
Демонстрировать технику ведения мяча в
беге по прямой, по дуге и «змейкой»,
обводки стоек в передвижении шагом и
медленным бегом, ловлю и передачу мяча
двумя руками от груди.
Развивать мышцы рук и ног.
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий из
спортивных игр.

Основные содержательные линии.
Рассказывать об истории возникновения и
развития игры в волейбол.

История возникновения игры в волейбол.
Правила игры.
Совершенствование техники выполнения ранее
освоенных способов подачи мяча.
Прямая нижняя передача. Приём и передача
мяча снизу двумя руками. Комплекс
общеразвивающих упражнений для укрепления
пальцев рук. Общеразвивающие упражнения
для развития силы мышц рук и спины
Комплекс общеразвивающих упражнений для
развития мышц ног.

Излагать общие правила игры в волейбол.
Описывать технику подачи мяча ранее
изученными способами.
Демонстрировать технику прямой нижней
передачи, приёма и передачи мяча снизу
двумя руками.
Развивать мышцы рук, ног, спины.
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий из
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Подводящие упражнения для освоения техники
передачи мяча сверху двумя руками.

спортивных игр.

Подвижные игры: «Не давай мяч водящему»,
«Круговая лапта» и др..
Футбол.
Рассказывать об истории возникновения и
развития игры в футбол.

Основные содержательные линии.
История возникновения игры в футбол. Правила
игры. Совершенствование техники выполнения
ранее освоенных действий игры в футбол.
Специальные передвижения футболиста без
мяча: челночный бег; прыжки вверх с
поворотами в правую и левую стороны; бег
лицом и спиной вперёд. Общеразвивающие
упражнения, воздействующие на развитие
физических качеств, необходимых для освоения
технических действий игры в футбол.

Излагать общие правила игры в футбол.
Описывать технику ведения мяча ранее
изученными способами.
Демонстрировать технику ведения в
условиях учебной и игровой деятельности.
Демонстрировать специальные
передвижения футболиста без мяча:
челночный бег; прыжки вверх с поворотами
в правую и левую стороны; бег лицом и
спиной вперёд.
Развивать мышцы рук, ног, спины.
Взаимодействовать в парах и группах при
выполнении технических действий из
спортивных игр.

Подвижные игры.
На материале раздела «Гимнастика с основами
акробатики»:

Подготавливать площадки для проведения
подвижных игр в соответствии с их
правилами.

Называть правила подвижных игр и
игровые задания с использованием строевых
выполнять их в процессе игровой
упражнений, упражнений на развитие внимания, деятельности.
силы, ловкости и
Выполнять игровые действия в условиях
координации движений.
учебной и игровой деятельности.
На материале раздела «Легкая атлетика»:
прыжки, бег, метание и броски; упражнения на
развитие координации движений, выносливости
и быстроты.

Проявлять смелость, волю,
решительность, активность и инициативу
при решении вариативных задач,
возникающих в процессе игры.

На материале раздела «Лыжная
подготовка»: эстафеты в передвижении на
лыжах; выполнение упражнений на

Моделировать игровые ситуации.

выносливость и координацию движений

Регулировать эмоции в процессе игровой
деятельности, уметь управлять ими.
Общаться и взаимодействовать со
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сверстниками в условиях игровой
деятельности.
Подвижные игры разных народов.
Основные содержательные линии.
Национальные игры, отражение в них традиций
и культурных ценностей своего народа.
Упражнения из национальных подвижных игр,
двигательные действия народных танцев и
обрядов. Соревновательные упражнения и
приёмы из национальных видов спорта.

Проявлять интерес к культуре своего
народа, бережному отношению к его традициям, обрядам, формам поведения и
взаимоотношений.
Проявлять интерес к национальным видам
спорта, активно включаться в
национальные праздники и спортивные
соревнования по национальным видам
спорта.
Выполнять соревновательные упражнения
из национальных видов спорта в условиях
учебной и игровой деятельности.

Общеразвивающие физические упражнения .
На материале раздела «Гимнастика с основами
акробатики»: развитие гибкости, формирование
осанки, внимания, силы, ловкости и
координации движений.

Выполнять гимнастические упражнения
для развития физических качеств и
самостоятельно их использовать в
домашних занятиях.

Основные содержательные линии.
Гимнастические упражнения для развития
основных групп мышц и физических качеств,
правильное и самостоятельное их выполнение
учащимися.

Выполнять легкоатлетические упражнения
для развития физических качеств и
самостоятельно их использовать в
домашних занятиях.

На материале раздела «Легкая атлетика»:
развитие координации движений,
выносливости и быстроты, силовых
способностей.Основные содержательные
линии.Легкоатлетические упражнения для
развития основных групп мышц и физических
качеств, правильное и самостоятельное их
выполнение учащимися.
На материале раздела «Лыжная
подготовка»: развитие координации движений,
выносливости.

Выполнять упражнения лыжной
подготовки для развития физических
качеств и самостоятельно их использовать
в домашних занятиях.

Основные содержательные линии.
Ходьба на лыжах для развития основных групп
мышц и физических качеств, правильное и

Демонстрировать повышение результатов в
показателях развития основных физических
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самостоятельное их выполнение учащимися.

качеств.

Физические упражнения из базовых видов спота
для развития физических качеств.

4 класс. 102 часа.
Тематическое планирование

Характеристика деятельности
учащихся

ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ - 4 часа
Приводить примеры из истории
спортивных состязаний народов России.

Немного истории.
Основные содержательные линии.
Развитие физической культуры в России.
Роль знаменитых людей России в
развитии физической культуры и спорта.
Необходимость регулярного проведения
занятий физической подготовкой.

Раскрывать роль и значение занятий
физической культурой в подготовке
офицеров и солдат русской армии, в
крупных победах русской армии.
Характеризовать роль знаменитых
людей России в развитии физической
культуры и спорта.
Объяснять зависимость между
регулярными занятиями физической
подготовкой и улучшением показателей
развития физических качеств, лёгких,
сердца.

От чего зависит физическая нагрузка и
как ее регулировать.

Приводить примеры, раскрывающие
связь между изменением показателей
мышечной работы и частотой дыхания и
пульса.

Характеризовать основные способы
изменения нагрузки, приводить примеры
Физическая нагрузка как мышечная
изменения величины нагрузки за счёт
работа, повышающая уровень активности изменения скорости и продолжительности
систем организма. Способы
выполнения упражнений, за счет
регулирования физической нагрузки.
дополнительных отягощений.
Роль отдыха во время выполнения
физических упражнений и его значение в Характеризовать зависимость между
величиной нагрузки и наступлением
регулировании физических нагрузок.
утомления.
Основные содержательные линии.

Характеризовать зависимость между
временем отдыха и началом выполнения
последующей нагрузки.
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Правила предупреждения травм.
Основные содержательные линии.
Основные причины возможного
возникновения травм во время занятий
физическими упражнениями. Правила
предупреждения травматизма на
занятиях гимнастикой и акробатикой,
лёгкой атлетикой, лыжной подготовкой.

Характеризовать основные причины
возможного возникновения травм во
время занятий физическими
упражнениями.
Излагать правила предупреждения
травматизма и руководствоваться ими на
уроках физической культуры, а также при
организации самостоятельных
занятийфизическими упражнениями.

Оказание первой помощи при лёгких
травмах.

Характеризовать основные травмы и
причины их появления.

Основные содержательные линии.

Демонстрировать отдельные способы
оказания доврачебной помощи при лёгких
травмах.

Травмы, наиболее часто возникающие на
занятиях физической культурой.
Способы оказания доврачебной помощи
при лёгких травмах.
Закаливание.
Основные содержательные линии.
Закаливание организма с помощью
воздушных, солнечных ванн и купания в
естественных водоёмах. Общие правила
проведения закаливающих процедур в
естественных условиях.

Проводить закаливающие процедуры с
использованием воздушных и солнечных
ванн, купания в естественных водоёмах.
Выполнять правила проведения
закаливающих процедур исоблюдать
требования безопасности при их
проведении.
СПОСОБЫ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - 6 часов
Наблюдения за своим физическим
развитием и физической
подготовленностью.
Основные содержательные линии.

Характеризоватьнаблюдение как
регулярное измерение показателей
физического развития и физической
подготовленности.

Выявлять возможные отставания в
Цель и задачи наблюдения за
показателях индивидуального
показателями индивидуального
физического развития и физических
физического развития и физической
качеств.
подготовленности. Техника выполнения
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тестовых заданий для определения
уровня развития основных физических
качеств. Оформление результатов
измерения показателей физического
развития и физической подготовленности
в течение учебного года.

Выполнять тестовые заданий для
определения уровня развития основных
физических качеств.
Вести запись наблюдений
индивидуальных показателей по
четвертям.

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ– 92 часа
Демонстрировать технику упражнений,
объединенных во фрагменты
акробатических комбинаций в условиях
игровой и соревновательной
деятельности.

Спортивно-оздоровительная
деятельность.
Гимнастика с основами акробатики.
Акробатические упражнения.
Основные содержательные линии.
Совершенствование техник ранее
освоенных упражнений, объединенных
во фрагменты акробатических
комбинаций: из положения лёжа на
спине стойка на лопатках с согнутыми
ногами и согнувшись с последующим
выпрямлением тела; из стойки на
лопатках переворот назад в упор стоя на
правом (левом) колене, левая (правая)
нога назад.
Акробатические комбинации
Основные содержательные линии.
Понятие акробатической комбинации как
последовательного выполнения
акробатических упражнений разной
сложности. Правила самостоятельного
освоения акробатических комбинаций.
Подводящие упражнения и отдельные
элементы (связки) для освоения
акробатических комбинаций.
Акробатическая комбинация 1.
Акробатическая комбинация 2.

Опорный прыжок через гимнастического
козла.

Раскрывать понятие «акробатическая
комбинация».
Характеризовать основные правила
самостоятельного освоения
акробатических упражнений и
комбинаций.
Выполнять подводящие упражнения и
отдельные элементы (связки) для
освоения техники акробатических
комбинаций.
Описывать технику и
последовательность упражнений
акробатических комбинаций.
Демонстрировать их выполнение в
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условиях учебной деятельности.

Основные содержательные линии.
Подводящие упражнения для освоения
опорного прыжка. Выполнение опорного
прыжка напрыгиванием с последующим
спрыгиванием.

Упражнения на низкой гимнастической
перекладине. Гимнастическая
комбинация.
Основные содержательные линии.
Перемах толчком двумя ногами из виса
стоя присев в вис сзади согнувшись и
обратно. Переворот толчком двумя
ногами из виса стоя присев в вис сзади
согнувшись и обратно.
Подводящие упражнения и отдельные
элементы (связки) комбинации на
гимнастической перекладине. Техника
выполнения комбинации на
гимнастической перекладине.

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения.
Основные содержательные линии.
Совершенствование техники высокого
старта (повторение материала 3
класса).Подводящие упражнения для
самостоятельного освоения техники
низкого старта. Техника стартового
ускорения. Техника финиширования.

Выполнять подводящие упражнения для
освоения техники опорного прыжка
напрыгиванием с последующим
спрыгиванием.
Демонстрировать технику выполнения
опорного прыжка напрыгиванием с
последующим спрыгиванием в условиях
учебной деятельности.

Описывать технику перемаха толчком
двумя ногами из разных исходных
положений и демонстрировать её
выполнение в условиях учебной
деятельности.
Выполнять подводящие упражнения для
освоения техники комбинации на
гимнастической перекладине.

Совершенствовать высокий старт в
беговых упражнениях на короткие
дистанции в условиях игровой и
соревновательной деятельности.
Описывать технику низкого старта.
Выполнять подводящие упражнения для
самостоятельного освоения техники
низкого старта.
Демонстрировать технику выполнения
низкого старта.
Выполнять стартовое ускорение из
положения низкого старта в условиях
игровой и учебной деятельности.
Выполнять финиширование в беге на
спринтерские дистанции (30 и 60 м).
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Описывать технику выполнения прыжка
в высоту с разбега способом
«перешагивание».

Прыжковые упражнения.
Основные содержательные линии.

Выполнять подводящие упражнения для
самостоятельного освоения прыжка в
высоту с разбега способом
«перешагивание».

Подводящие упражнения для
самостоятельного освоения прыжка в
высоту с разбега способом
«перешагивание». Техника выполнения
прыжка в высоту с разбега способом
«перешагивание».
Лыжные гонки. Передвижения на лыжах:
одновременный одношажный ход.

Выполнять торможение плугом при
спусках с пологого склона.

Основные содержательные линии.

Выполнять спуски с пологого склона в
низкой стойке в условиях игровой
деятельности.

Совершенствование техники торможения
плугом (повторение материала 2 и 3
классов). Совершенствование техники
поворотов переступанием (повторение
материала 3 класса). Спуск в низкой
стойке (повторение материала 2 и 3
классов). Совершенствование техники
чередования изученных ходов во время
передвижения по учебной дистанции
(повторение материала 3 класса).
Подводящие упражнения для
самостоятельного освоения
одновременного одношажного хода.
Техника выполнения одновременного
одношажного хода. Чередование лыжных
ходов при прохождении учебных
дистанций.

Демонстрировать технику перехода с
попеременного двухшажного хода на
одновременный двухшажный ход на
учебной дистанции.
Описывать технику передвижения
одновременным одношажным ходом.
Выполнять подводящие упражнения для
еёсамостоятельного освоения.
Демонстрировать технику передвижения
одновременным одношажным ходом на
учебной дистанции.
Демонстрировать технику перехода с
попеременного двухшажного хода на
одновременный двухшажныйход, на
одновременный одношажный ход в
процессе прохождения учебной
дистанции.
Выполнять правила игры.

Подвижные игры
Основные содержательные линии.
Правила и технические приемы
подвижных игр для совершенствования
техники разученных упражнений из
базовых видов спорта: «Запрещённое
движение», «Подвижная цель»,
«Эстафета с ведением футбольного

Управлять эмоциями во время игровой
деятельности, демонстрировать
сдержанность и терпимость к своим
ошибкам и ошибкам товарищей.
Взаимодействовать со сверстниками.
Проявлять активность и творчество в
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мяча», Самостоятельная организация и
проведение подвижных игр.

игровых ситуациях, при решении
возникающих игровых задач.

Спортивные игры.
Футбол.

Выполнять технические приёмы игры в
футбол в условиях учебной и игровой
деятельности.

Основные содержательные линии.

Совершенствование техники удара по
Организовывать игру в футбол, играть
неподвижному мячу стоя на месте и с
по упрощённым правилам в условиях
небольшого разбега (повторение
активного отдыха и досуга.
материала 2 и 3 классов).
Совершенствование техники удара по
катящему мячу стоя на месте и с
небольшого разбега (повторение
материала 3 класса).
Совершенствование техники ведения
футбольного мяча в разных
направлениях и с разной скоростью
передвижения (повторение материала 3
класса). Совершенствование техники
передачи футбольного мяча стоя на месте
и в движении (повторение материала 2 и
3 классов).
Выполнять технические приёмы игры в
баскетбол в условиях учебной и игровой
Баскетбол.
деятельности.
Основные содержательные линии.
Организовывать игру в баскетбол,
Совершенствование техники ведения
играть по упрощённым правилам в
баскетбольного мяча в разных
условиях активного отдыха и досуга.
направлениях и с разной скоростью
передвижения (повторение материала 3
класса).
Совершенствование техники передачи
баскетбольного мяча стоя на месте и при
передвижении (повторение материала 2 и
3 классов). Совершенствование техники
броска баскетбольного мяча в корзину
стоя на месте и после ведения
(повторение материала 3 класса).
Волейбол.

Выполнять технические приёмы игры в
волейбол в условиях учебной и игровой
деятельности.
Организовывать игру в волейбол,
играть по упрощённым правилам в
условиях активного отдыха и досуга.

Основные содержательные линии.
Совершенствование техники приём и
передачи мяча через сетку (повторение
материала 3 класса). Совершенствование
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техники приём и передачи мяча партнёру
стоя на месте и при передвижении;
подача мяча разными способами
(повторение материала 2 и 3 классов).

Раскрывать в содержании национальных
подвижных игр культурные особенности
своего народа, его традиции и обряды.
Организовывать и играть в
национальные подвижные игры в
условиях активного отдыха и досуга.

Подвижные игры разных народов.
Основные содержательные линии.

Активно участвовать в национальных
праздниках и спортивных соревнованиях.

Совершенствование техники игровых
действий в национальных подвижных
играх (повторение материала 2 и 3
классов).
Совершенствование техники
соревновательных действий из
национальных видов спорта (повторение
материала 3 класса).

Использовать гимнастические
упражнения во время самостоятельных
занятий физической подготовкой, для
развития силы, гибкости и координации
движений.

Общеразвивающие физические
упражнения.
На материале раздела «Гимнастика с
основами акробатики»: развитие
гибкости, координации движений,
силовых способностей.
Основные содержательные линии.
Дозирование и контроль физических
нагрузок при выполнении
гимнастических упражнений во время
самостоятельных занятий физической
подготовкой. Развитие физических
качеств с помощью гимнастических
упражнений. Контрольные упражнения
для проверки развития силы мышц рук:
подтягивание в висе на средней
перекладине (мальчики), подтягивание в
висе лёжа согнувшись (девочки).
Контрольное упражнение для проверки
развития координации движений: наклон
вперёд, стоя на месте, не сгибая колен.

Основные содержательные линии.
Дозирование и контроль физических

Демонстрировать развитие силы в
контрольных упражнениях.

Демонстрировать развитие координации
движений в контрольных упражнениях.

Использовать легкоатлетические
упражнения во время самостоятельных
занятий физической подготовкой, для
развития скоростно-силовых
способностей,

- 647 -

нагрузок при выполнении
легкоатлетических упражнений во время
самостоятельных занятий физической
подготовкой. Развитие физических
качеств с помощью легкоатлетических
упражнений. Контрольные упражнения
для проверки развития быстроты: бег на
дистанцию 30 м. Контрольное
упражнение для проверки развития
выносливости: бег на дистанцию 1000 м.
Контрольное упражнение для проверки
развития скоростно-силовых
способностей: прыжок в длину с места.

выносливости и быстроты.

Демонстрировать развитие быстроты в
контрольных упражнениях.

Демонстрировать развитие выносливости
в контрольных упражнениях.
Демонстрировать развитие скоростносиловых способностей в контрольных
упражнениях.

На материале раздела «Лыжная
подготовка»: развитие выносливости.
Основные содержательные линии.
Дозирование и контроль физических
нагрузок при прохождении
тренировочных дистанций во время
самостоятельных занятий физической
подготовкой. Развитие физических
качеств с помощью упражнений лыжной
подготовки. Контрольное упражнение
для проверки развития выносливости:
передвижение лыжными ходами на
дистанцию 1000 м.

Выполнять упражнения лыжной
подготовки в самостоятельных занятиях
физической подготовкой.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
Литература
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.
Примерная программа по физической культуре.
А.П.Матвеев. Физическая культура. Рабочие программы. Москва. Просвещение
2011.
Учебники для образовательных учреждений автора Матвеев А. П.:
-

Физическая культура. 1 класс

-

Физическая культура. 2класс.

-

Физическая культура. 3-4 классы.
А.П.Матвеев. Уроки физической культуры. Методические рекомендации. 1-4
классы. Москва. Просвещение 2011.
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Технические средства обучения
компьютер;
проектор;
интерактивная доска.
Оборудование и инвентарь
гимнастика с основами акробатики: козел гимнастический, перекладина
пристеночная, маты, стенка гимнастическая, скамейки
гимнастические, гимнастические палки, скакалки, обручи, коврики
гимнастические;
легкая атлетика: секундомер, флажки разметочные, мячи для метания,
набивные мячи массой до 1 кг, скакалки, гантели;
подвижные и спортивные игры: свисток, кегли, мячи футбольные, мячи
волейбольные, мячи баскетбольные.
Аптечка
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2.3 . Программа духовно-нравственного развития, воспитания
обучающихся при получении начального общего образования.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся направлена на
воспитание в каждом ребенке гражданина и патриота, на раскрытие способностей и
талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном
мире. Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог
реализации общественного договора фиксируется в портрете выпускника начальной
ступени школы.
Выпускник начальной ступени МБОУ СОШ №103
умеет уважительно относиться к своей стране – Российской Федерации, своему
народу, своему краю,
отечественному культурно-историческому наследию;
имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина,
семьянина, товарища.
умеет уважительно относиться к традиционным религиям;
умеет сочувствовать человеку, находящемуся в трудной ситуации;
способен эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом,
анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей;
уважительно относится к родителям, к старшим, заботливо относиться к младшим;
знает традиции своей семьи и школы, бережно относиться к ним;
бережно относится к труду взрослых;
доброжелателен в общении, обладает основами коммуникативной культуры (умеет
слушать и слышать собеседника, высказывать свое мнение);
умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеет пользоваться
информационными источниками;
владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах разных уровней;
любознателен, активно познающий мир;
выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и
окружающих.
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов воспитательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов и
воспитателей, собеседования и анкетирования учащихся, педагогов и родителей, анализа и
рефлексии результатов реализации программы, в тесном сотрудничестве с семьей
ученика.
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся содержит
шесть разделов:
1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
4. Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в
школе.
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию обучающихся.
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
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1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и
принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы
общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей
многонационального народа Российской Федерации.
Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим
людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и
развития
высоконравственного,
ответственного,
творческого,
инициативного,
компетентного гражданина России.
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в
логике требований к личностным результатам общего начального образования и
предусматривают:
1) Воспитание гражданственности и патриотизма;
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания;
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению;
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;
5) Экологическое воспитание;
6) Эстетическое воспитание.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне
начального общего образования
Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внимания. С
поступлением в школу у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности,
освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его
взаимодействия с окружающим миром, начинается формирование положительного
отношения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его
социального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой
деятельности. При этом существенное влияние на формирование указанных
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности обучающегося
оказывают принципиально новые условия жизнедеятельности современного ребёнка,
которые требуют учёта при формировании подходов к организации его духовнонравственного развития и воспитания.
Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном
социальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него
воздействуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению,
компьютерным играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда
позитивное) этих и других источников информации нередко является доминирующим в
процессе развития и воспитания.
В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается
конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе
(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне
школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание
границ между культурой и антикультурой и т. д.), который меняет структуру мышления
детей, их самосознание и миропонимание, ведёт к формированию эклектичного
мировоззрения, потребительского отношения к жизни, морального релятивизма.
Задача МБОУ СОШ №103 активно противодействовать этим негативным тенденциям;
осуществить переход от воспитательной работы, построенной на наборах воспитательных
технологий по проведению отдельных мероприятий к системному духовно-нравственному
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развитию и воспитанию обучающихся, направленному на формирование моральнонравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной жизни.
В реализации данной задачи категория «уклад школьной жизни» является базовой для
организации пространства духовно-нравственного развития учащегося, его эффективной
социализации и своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически
интегрирует основные виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную,
внешкольную, семейную, общественно полезную, трудовую, эстетическую, социально
коммуникативную и др. на основе базовых национальных ценностей, традиционных
моральных норм, национальных духовных традиций народов России.
В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада
школьной жизни лежат следующие принципы.
Принцип ориентации на идеал: идеал, хранящийся в истории нашей страны, в культурах
народов России, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения,
обеспечивают возможность согласования деятельности учащихся, их родителей,
педагогов, всех учреждений социального пространства гимназии.
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно
отнесено к определённой ценности.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений
ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как
метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к
внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить
возможность выбора при построении собственной системы ценностей.
Принцип персонификации. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии,
способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на
персонифицированные идеалы – ярких, примечательных, передовых людей.
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями,
учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в
воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе.
Принцип полисубъектности воспитания. Младший школьник включён в различные
виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых
присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки.
Принцип системно - деятельностной организации воспитания. Воспитание,
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной,
общественно-значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов
и ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и
родителями, социальными партнерами обращаются к содержанию:
общеобразовательных дисциплин;
произведений искусства;
программ дополнительного образования;
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периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих
современную жизнь;
духовной культуры и фольклора народов России;
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей;
общественно-полезной и личностно значимой деятельности в рамках
педагогически организованных социальных и культурных практик;
других источников информации и научного знания.
Наполнение
уклада
школьной
жизни
нравственными
примерами
активно
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка
в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через
собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного
самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного
развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в
человеке — совесть, т. е. его нравственное самосознание.
Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства,
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение
проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых,
младших и старших детей.
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности
должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира
детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную
проблему: они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко
«застревают» в пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения,
индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную.
Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального
созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний
идеальный мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего
миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм,
поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми.
Понимание современных условий и особенностей развития и социализации обучающихся
на ступени начального общего образования позволяет конкретизировать содержание
общих задач по каждому из основных направлений их духовно-нравственного развития и
воспитания
Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного
процесса и всего уклада жизни школы.
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2. Ценностные установки духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся.
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
начальной ступени школы согласуются с традиционными источниками нравственности,
которыми являются следующие:
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение
Отечеству);
• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам
государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и
младших, забота о продолжении рода);
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в
государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий
принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о
религиозных идеалах;
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной
реализации этих ценностей на практике.
3. Основные направления духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся.
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся отбирается на
основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих
направлений:
Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Направление 3.
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде
(экологическое воспитание).
Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по
духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
обучающихся
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из
самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания,
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов,
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося.
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей стране в
советский период её истории позитивных традиций содержательного педагогического
взаимодействия семьи и образовательного учреждения, систематического повышения
педагогической культуры родителей (законных представителей).
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного
кодекса Российской Федерации, в «Законе об образовании в Российской Федерации»
Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих
принципах:
• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том
числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ;
• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей
(законных представителей);
• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным
представителям);
• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей (законных представителей);
• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем
воспитания детей;
• опора на положительный опыт семейного воспитания.
4. Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся в школе.
Перечисленные выше направления реализации программы определяют концептуальную
основу уклада жизни школы. Сам по себе этот уклад формален. Придают ему жизненную,
социальную, культурную, нравственную силу учителя, воспитатели, педагоги
дополнительного образования, т.е. все заинтересованные участники образовательного и
воспитательного процесса.
Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя,
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно учитель не только
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних.
Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример
нравственности. Необходимо обеспечить наполнение всего уклада жизни ученика
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных
видах искусства, сказках, легендах и мифах.
Наполнение уклада жизни школы нравственными примерами активно противодействует
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые
в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации.
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Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства,
обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо
формировать и стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение
проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить
возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых,
младших и старших детей.
Реализация программы предполагает создание в гимназии социально открытого
пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые
смыслы духовных и нравственных идеалов, ценностей и принципов, положенных в основу
данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:
в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и
внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и
ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности
учащихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и
смысла;
в личном примере ученикам.
Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности,
социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
Время проведения
Мероприятия
Сентябрь
1 сентября – День знаний
День рождения школы
Праздник посвящения в 5-иклассники
Праздник Букваря
Октябрь

Декабрь

Праздник осени
Праздник посвящения в 10-иклассники
Конкурс чтецов «Болдинская осень»
День народного единства
Декада Матери
День здоровья.
Мастерская Деда Мороза

Январь

Предметные недели

Февраль
Март

День защитника России.
Научное общество учащихся
Праздник мам
День птиц
Неделя детской книги

Апрель

Праздник победителей олимпиад.

Ноябрь

Май

До свидания, школа. Праздник Последнего звонка
Здравствуй, лето! Организация работы пришкольного
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лагеря

Средовое проектирование
Создание пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является
важнейшей задачей школы. Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются,
утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:
- изучать символы российской государственности и символы родного края;
- общенациональные, муниципальные и школьные праздники;
- историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы;
- оборудованы рекреации для постоянно действующих выставок работ учащихся;
- повышать мотивацию к учению, познанию окружающего мира, формировать интерес к
научной и исследовательской деятельности, проявлять познавательную активность
5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности
Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является
организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
путем проведения родительских конференций и тематических расширенных
педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных
материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.
Совершенствование межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей
путем организации совместных мероприятий, праздников, акций (например,
традиционный весенний спортивный праздник, праздник Букваря, театральные
постановки ко Дню учителя и Дню мамы и т.п.).
Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к
активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских
комитетов классных коллективов обучающихся, проведения совместных школьных акций
в микрорайоне школы и т.п.
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один из
самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших
компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обучающегося.
Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей)
рассматривается как одно из важнейших направлений реализации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования.
Необходимо восстановление с учетом современных реалий позитивных традиций
содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы, систематического
повышения педагогической культуры родителей, накопленных в нашей стране в
советский период ее истории.
Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 38, 43
Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации,
статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании».
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных
представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших
школьников предусматривает:
совместную педагогическую деятельность семьи и школы, в том числе в определении
основных направлений,
ценностей и приоритетов деятельности по духовно-нравственному развитию и
воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации программ
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духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих
программ;
сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей;
педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям;
поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической
культуры каждого из родителей;
содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей;
опора на положительный опыт семейного воспитания.
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры
родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с родителями,
как правило, предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней.
В системе повышения педагогической культуры родителей в школе используются
различные формы работы.
В школе традиционно проводится спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная
семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от
домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению детскородительских отношений.
6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития
и воспитания учащихся
Ожидаемые результаты по каждому из заявленных направлений программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего
образования представлены в таблице.
Вместе с тем, каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и
воспитания
младших
школьников
должно
обеспечивать
присвоение
ими
соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта
эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в
контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России.
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться
достижение обучающимися:
воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел,
участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).
эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие
школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.).
При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося,
формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и
т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.
Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по трем
уровням.
Первый уровень результатов – приобретение учеником социальных знаний (об
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном
образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и
повседневного опыта.
Второй уровень результатов – получение учеником опыта переживания и позитивного
отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной
реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет
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взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной,
дружественной социальной среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое
практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить
(или отвергает).
Третий уровень результатов – получение учеником опыта самостоятельного
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный
человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином,
социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня
результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями
различных социальных субъектов за пределами гимназии, в открытой общественной
среде.
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают
воспитательные эффекты:
- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания
как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях;
- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в
нравственно-ориентированной социально значимой деятельности.
Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие младших школьников достигает
относительной полноты.
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть
последовательным, постепенным.
В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся
понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию,
обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого
уровня результатов.
Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников
друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня
воспитательных результатов.
Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго уровня на
протяжении трех лет обучения создает к четвертому классу у младшего школьника
реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. достижения
третьего уровня воспитательных результатов. Выход на третий уровень воспитательных
результатов должен сопровождаться: выходом в дружественную среду; ограничением в
известной степени конфликтности и неопределенности, свойственных современной
социальной ситуации.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование
основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие
нравственного самосознания, укрепление духовного и социально психологического
здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу.
Действия педагога
Уровень
1 уровень
(1 класс)
Приобретение
школьником
социальных знаний

Особенности возрастной
категории
Восприимчивость
к
новому
социальному
знанию,
стремление
понять новую школьную
реальность
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Действия педагога
Педагог
должен
поддерживать
стремление ребёнка к новому
социальному
знанию,
создать
условия для самого воспитанника в
формировании
его
личности,
включение его в деятельность по

2 уровень
(2 – 3 класс).
Получение
школьником
опыта
переживания
и
позитивного
отношения к базовым
ценностям общества

Во втором и третьем
классах, как правило,
набирает силу процесс
развития
детского
коллектива,
резко
активизируется
межличностное
взаимодействие
младших
школьников
друг с другом

3 уровень
(4 класс)
получение школьником
опыта
самостоятельного
общественного
действия.

Потребность
к
самореализации,
в
общественном
признании, в желании
проявить и реализовать
свои
потенциальные
возможности, готовность
приобрести для этого
новые
необходимые
личностные качества и
способности

самовоспитанию (самоизменению)
В
основе
используемых
воспитательных
формах
лежит
системно-деятельностный
подход
(усвоение человеком нового для него
опыта поведения и деятельности).
Создание педагогом воспитательной
среды, в которой ребёнок способен
осознать, что его поступки, вопервых, не должны разрушать его
самого и включающую его систему
(семью, коллектив, общество в
целом), а во – вторых, не должны
привести к исключению его из этой
системы.
В
основе
используемых
воспитательных
форм
лежит
системно-деятельностный подход и
принцип сохранения целостности
систем.
Создание к четвертому классу для
младшего
школьника
реальной
возможности выхода в пространство
общественного
действия,
т.е.
достижения
третьего
уровня
воспитательных результатов. Такой
выход ученика начальной школы
должен быть обязательно оформлен
как выход в дружескую среду.
Свойственные
современной
социальной ситуации конфликтность
и неопределенность должны быть в
известной степени ограничены.
Однако для запуска и осуществления
процессов
самовоспитания
необходимо,
прежде
всего,
сформировать у ребенка мотивацию
к изменению себя и приобретение
необходимых новых внутренних
качеств.
Без решения этой проблемы ученик
окажется
вне
пространства
деятельности по самовоспитанию, и
все усилия педагогов будут тщетны.

Наличие у выпускников начальной ступени способностей к саморазвитию и
самовоспитанию, сформированных в системе воспитательной работы, позволит им
успешно адаптироваться к постоянно изменяющимся внешним условиям и обеспечит
самореализацию, не вступая при этом в конфликт с обществом и государством.
Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых
эффектов воспитания и социализации детей – формирование у обучающихся
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коммуникативной,
этической,
социальной,
гражданской
компетентности
и
социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом,
религиозном и других аспектах.
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей.
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений
выпускников начальной школы, относятся:
ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные позиции (этические,
эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.);
характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.);
индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и
т.п.).
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Цель Программы – формирование основ экологической культуры, ответственного
отношения к окружающей среде, сохранение и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся на уровне начального общего
образовании, ответственность за свое здоровье и здоровье других людей как личную и
общественную ценность
Задачи Программы:
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения
правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;

ых,
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической
культурой и спортом;

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные
вещества, инфекционные заболевания);
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
безбоязненно обращаться к врачу по любым
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие
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готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков
личной гигиены;
сберегающей учебной культуры: умений организовывать
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;
окружающей среде и простейших
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Цель программы:
- реализация всех возможностей школы для формирования психически здорового,
социально-адаптированного, физически развитого человека, обладающего ценностным
отношением к своему здоровью, имеющего привычку к активному образу жизни и
регулярным занятиям физической культурой.
Современный
уровень
культуры
безопасности
жизнедеятельности
начинает
формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых предметов
начальной школы, а также во внеурочное время в кружках и факультативах, на занятиях в
группах продленного дня.
Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники будут знать:
- правила перехода дороги, перекрестка;
- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и
авиационным транспортом, обязанности пассажира;
- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут
привести к возникновению опасной ситуации;
- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время
года;
- способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства;
- правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема;
- меры пожарной безопасности при разведении костра;
- правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут
возникнуть дома, на улице, в общественном месте;
-наиболее характерные для региона проживания чрезвычайные ситуации, причины их
возникновения и последствия;
- систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания;
- опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания;
- места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила
безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой;
- основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни;
помнить:
- основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых
приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии;
- рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов;
- порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны;
обладать навыками:
- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг,
канава);
- завязывать 1-2 вида узлов;
- разводить и гасить костер;
- ориентирования на местности;
- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у
водоема;
- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания;
- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых,
кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении
пищевыми продуктами.
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У обучающихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а
также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье.
Поскольку в начальной школе один преподаватель ведет занятия по большинству
предметов, то умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности,
обучающиеся могут осваивать как на занятиях по интегративному курсу «Окружающий
мир», так и на уроках, факультативах и в кружках по любым другим предметам (прежде
всего практической направленности: физкультура, технология) при выполнении
отдельных видов заданий.
К ним относятся:
- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях,
учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам;
- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях обучающийся должен делать
самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений;
- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие обучающегося с
двумя или более обучающимися, формирование и отработка навыка коллективной работы
на достижение положительного результата;
- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие обучающегося с двумя или более
обучающимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни,
чрезвычайных и экстремальных ситуациях;
- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой
информации, определения последовательности действий, относительного расположения
объектов;
- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема
или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по
телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и т.
д.;
- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях (сообщения по радио, телевидению и т. д.).
Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности,
формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной
деятельности. Представленный ниже материал составлен на основе примерных программ
по базовым дисциплинам, а также по материалам кружков и факультативов.
Русский язык
Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми.
Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование
ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя,
способность задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание
услышанного.
Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения.
Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых
ситуациях, во время монолога и диалога. Оценка и взаимооценка правильности выбора
языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, с
незнакомыми людьми разного возраста. Составление рассказа по теме или по сюжетным
картинкам индивидуально, в паре или в группе. Понимание и сравнивание текстов
(например, оповещения населения), написанных разным стилем. Составление списков
(учеников класса, группы, необходимых предметов). Применение знания алфавита при
пользовании каталогами (справочниками, словарями) для поиска необходимых сведений
по заданной преподавателем тематике.
Литературное чтение
Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ
литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в
экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения,
отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей.
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Окружающий мир
Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение
простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее
состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение
простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по
изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека.
Измерение веса и роста человека.
Экскурсия в краеведческий музей (ознакомление с природой родного края). Экскурсия по
школе (учимся находить класс, свое место в классе и т. п.). Экскурсия по своему району
или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу (безопасное поведение
на дороге). Экскурсии в краеведческий музей с целью ознакомления с прошлым и
настоящим родного края, к местам исторических событий и памятникам истории и
культуры родного региона. Экскурсия на одно из подразделений службы спасения МЧС с
целью ознакомления с трудом спасателей.
Беседы с родителями, старшими родственниками, местными жителями о семье, домашнем
хозяйстве, профессиях членов семьи, занятиях людей в родном городе. Сбор материала на
основании бесед с родными о праздничных днях России и родного города. Беседы
обучающихся с родными о поколениях в семье, родословной семьи. Беседы со старшими
членами семьи, земляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях,
праздниках народов, населяющих край. Беседа - актуализация сведений, полученных
обучающихся из источников массовой информации о родной стране, героях - защитниках
Отечества, патриотизме.
Подготовка небольших рассказов по иллюстрациям учебника, описание (реконструкция)
важнейших изученных событий из истории Отечества.
Различение предметов и выделение их признаков. Сравнение и различение разных групп
живых организмов по признакам. Группировка по названиям известных дикорастущих и
культурных растений, диких и домашних животных (на примере своей местности).
Сравнение и различение природных объектов и изделий (искусственных предметов).
Сравнение и различение объектов живой или неживой природы. Сравнение погоды и
климата. Сравнение хвойных и цветковых растений. Лекарственные растения. Съедобные
и ядовитые грибы, ягоды. Сравнение насекомых, рыб, птиц, зверей. Сравнение способов
питания, размножения, обмена информацией у животных. Сравнение и различение диких
и домашних животных.
Установление связи между сменой дня и ночи, времен года и движениями Земли вокруг
своей оси и вокруг Солнца. Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас.
Изготовление (по возможности) наглядных пособий из бумаги, пластилина и других
материалов - одежды, макетов памятников архитектуры и др.
Технология. Информационные технологии
Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Знакомство с
основными устройствами компьютера, компьютерными программами, рабочим столом.
Работа с компьютерной мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера.
Запуск программы. Завершение выполнения программы. Выполнение операций с файлами
и папками (каталогами). Применение разных способов поиска информации: просмотр
подобранной по теме информации, поиск с помощью файловых менеджеров,
использование средств поиска в электронных изданиях, использование специальных
поисковых систем. Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов
поиска. Поиск изображений. Сохранение найденных изображений.
2. Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования
Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры
здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:
-по созданию здоровьесберегающей инфраструктуры,
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-рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся,
-эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы,
-реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями
(законными представителями) должна способствовать формированию у обучающихся
ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья.
1. Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
- соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного
учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;
-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих
завтраков;
-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарём;
-наличие помещений для медицинского персонала;
-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного
состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися
(логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские работники).
Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию
образовательного учреждения.

Медицинский кабинет – 2
Стоматологический кабинет – 1
Спортивный зал – 2
Школьный стадион – 1
Зал силовой гимнастики – 1
Бассейн – 1
Кабинет психолога – 1
Фитобар – 1
Солярий – 1
Зал коррекционной гимнастики – 1
Массажный кабинет – 1
Логопедический кабинет – 1
Сауна – 1
2. Рациональная организация учебной и во внеурочной деятельности обучающихся,
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;
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- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа
развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального
общего образования. Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности
каждого педагога.
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся,
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках
физкультуры, в секциях и т. п.);
- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;
- организацию часа активных движений (динамической паузы);
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т. п.).
Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения,
учителей физической культуры, а также всех педагогов.
4. Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает:
- внедрение в систему работы школы программ, направленных на формирование ценности
здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или
компонентов, включённых в учебный процесс;
- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
-организацию дней здоровья.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития
ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье
детей и т. п.;
- приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научнометодической литературы;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т. п.
При выборе форм и методов воспитательной работы занимает игра. Игра как феномен
культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством
формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности
ребенка. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, творческий
подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний,
навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов
природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие.
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Ожидаемые результаты (в отношении к обучающимся, учителям, родителям)
1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания.
2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении
экологических мероприятий.
3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими
умениями, в том числе исследовательскими.
4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических
проблемах и способах их решения.
5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму
поступка.
3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с
обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и
оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ
обучающимися, профилактике дорожно-транспортного травматизма:
Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению
режима дня, формирования и развития основ культуры умственного и физического труда.
В МБОУ «Школа №103» создаются условия для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, прогулки на
природу, спортивные мероприятия и т.п.) и мероприятиях экологической направленности.
Заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают безопасную
образовательную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности
каждого школьника.
Мероприятия по формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни
1.

Создание условий для самореализации детей в
системе внеурочной деятельности

постоянно

Администрация
школы

2.

Организация деятельности досуговых центров

постоянно

Администрация
школы

3.

Организация мероприятий , направленных на
профилактику асоциальных явлений: конкурсов,
акций, театра здоровья

постоянно

Администрация
школы

4.

Вовлечение детей – инвалидов в систему
дополнительного образования

постоянно

Администрация
школы

5.

Проведение декады для детей с ограниченными
возможностями

ежегодно

Администрация
школы

6.

Проведение Дней здоровья

по особому
плану

Администрация
школы

7.

Организация лекций и бесед с участниками
учебно-вспомогательного персонала медицинских
работников

по особому
плану

Администрация
школы
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8.

Организация «групп здоровья» для учителей и
родителей с детьми

постоянно

Администрация
школы

9.

Вовлечение учеников в научно-исследовательскую
деятельность

постоянно

руководитель НОУ

10. Проведение спортивных соревнований, марафонов, постоянно
акций по различным видам спорта

Учителя ФК

11. Участие в соревнованиях по различным видам
спорта различного уровня

постоянно

Учителя ФК

12. Организация работы спортивных секций, в том
числе и для обучающихся, имеющих
недостаточное физическое развитие

постоянно

Учителя ФК

13. Проведение спортивных мероприятий с
привлечением родителей

ежегодно

Учителя ФК

14. Сотрудничество и социальное партнёрство с
внешкольными учреждениями дополнительного
образования

ежегодно

Администрация
школы

Социально-психологическое сопровождение учебно- вспомогательного персонала.
1.

Внедрение в практику ранней диагностики
детей с целью профилактики дезадаптации

постоянно

психолог

2.

Обеспечение помощи детям в адаптации
вследствие нарушения здоровья

постоянно

психолог

Осуществление консультативной
помощи семье по охране и укреплению
здоровья

постоянно

4.

Диагностика уровня адаптации учеников 1-4
классов

ежегодно

психолог

5.

Коррекция эмоционального состояния
учащихся

постоянно

психолог

3.
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классные
руководители
психолог
классные
руководители

6.

Оценка психологического климата школы

согласно плану

психолог

7.

Оценка психологического климата урока

согласно плану

психолог
Администрация
школы

Профилактика школьной и социальной
дезадаптации у детей группы риска

постоянно

9.

Сотрудничество со службами социальной
адаптации учащихся

постоянно

Администрация
школы

10.

Разработка и внедрение активных форм
психолого- педагогического сопровождения
учебно- вспомогательного персонала.

постоянно

Администрация
школы

11.

Организация работы психологического
кружка и коррекционных занятий с
учащимися

постоянно

психолог

8.

психолог
Администрация
школы

Профилактика школьного травматизма
1.

Организация дежурства по школе

постоянно

Администрация
школы

2.

Проведение систематических инструктажей
с обучающимися по различной тематике

постоянно

Классные
руководители

3.

Проведение классных часов и бесед по
профилактике травматизма по различной
тематике.

постоянно

Классные
руководители

4.

Проведение традиционных дней ГО и ЧС,
Дней защиты детей

ежегодно

ЗД по ВР

Проведение медицинским работником
школы бесед по теме: « Оказание первой
медицинской помощи при повреждениях и
травме»

согласно

5.

6.

Оформление и периодическое обновление
школьного уголка профилактики
травматизма среди учащихся

669

преподаватель
ОБЖ
медперсонал

плану

преподаватель ОБЖ
постоянно

7.

Проведение школьных конкурсов «
Безопасное колесо», «Знаешь ли ты ПДД?»

по особому
плану

преподаватель ОБЖ

Лечебные и оздоровительные процедуры
1.

Лечебная физкультура

по расписанию

Н.А. Кулакова

2.

Стоматологическая помощь и осмотры

по особому плану

медицинские
работники

3.

Витамино -профилактика

постоянно

медицинская служба

4.

Витаминизация готовых блюд в период
проведения противоэпидемиологических
мероприятий

по мере
необходимости

Департамент
питания

5.

Прохождение обязательных медицинских
осмотров учащимися 1-4 классов и
педагогическими работниками школы.

ежегодно

Управление
здравоохранения и
администрация
школы.

Оздоровительная работа с педагогами
1.

Оздоровление работников в
профилакториях и санаториях

индивидуально по
мере поступления
путёвок

Профсоюзный
комитет школы и
района

2.

Поощрение работников, не болеющих в
течение года

2011-2015

Профсоюзный
комитет школы

ежегодно

Педагогический
коллектив

и 3-х лет
3.

Участие в районных, городских
спортивных, культмассовых мероприятиях

4.

Коррекция психоэмоциональных состояний постоянно

психолог

5.

Профилактика эмоционального и
профессионального «выгорания»

постоянно

психолог

Организация экскурсий, туристических
поездок, культмассовых мероприятий

ежегодно

6.

Администрация
школы
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Администрация
школы,

профсоюзный
комитет школы

Взаимосвязь с родителями, общественностью
1.

Проведение общешкольной родительской
конференции «Выполнение устава школы
участниками образовательного процесса»

ежегодно

Администрация
школы

2.

Вовлечение родителей в совместную
деятельность по проведению каникул,
традиционных школьных мероприятий ,
направленных на сохранение и укрепление
здоровья учащихся

постоянно

3.

Выпуск сан. бюллетеней, стенгазет, устных
журналов при участии родителей

по особому
плану

ЗД по ВР

4.

Разработка программы клуба выходного дня

ежегодно

Попечительский
совет школы

5.

Привлечение родителей –медицинских
работников для просветительской работы по
классам

по плану

Классные
руководители

Администрация
школы
Попечительский
совет школы

Укрепление материально- технической базы МОУ СОШ № 103
1.

Приобретение оборудования медицинского
кабинета по мере поступления материальных
средств

Администрация
Нижегородского
района г.
Н.Новгорода

2.

Приобретение спортивного инвентаря и
оборудования, тренажёров нового поколения

2011-2015

Попечительский
совет школы

3.

Приведение комплектов мебели в
соответствие

ежегодно

Администрация
школы

с Сан П и Н
4.

Формирование медиатеки по отдельным
предметам

ежегодно

Администрация
школы

5.

Укрепление материально- технической базы
предметных кабинетов

ежегодно

Администрация
школы
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Учет особенностей возрастной психологии в профилактической работе со
школьниками
Младший школьный возраст:
В этом возрасте наблюдается преобладание наглядно-образного мышления, в связи с чем
правила поведения, упражнения и домашние задания сопровождаются большим
количеством рисунков, плакатов, наглядных пособий, игровых упражнений.
Особенности конкретно-ситуативного восприятия материала учитываются при подборе
сказок и рассказов, иллюстрирующих тему.
Прогнозируемый результат внедрения «Программы по профилактике ПАФ и
формированию здорового образа жизни»:
• Использование в воспитательном процессе «Программы» должно привести к овладению
основными знаниями и понятиями о значении здорового образа жизни, о последствиях
приёма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на организм, о роли досуга в
формировании образа жизни, об основных правилах личной безопасности и сохранения
здоровья.
• Повышение жизнестойкости у детей.
• Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и
отклоняющегося поведения.
• Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве полноценных граждан,
способных оказывать позитивное влияние на социально-экономическую и общественнополитическую ситуацию в крае.
• Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и высокоэффективных
поведенческих стратегий и личностных ресурсов.
• Формирование умения активно и доброжелательно контактировать с людьми,
реализовывать свои способности.
• Овладение навыками выхода из стрессовых ситуаций.
• Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем.
Структура программы:
- Организация мероприятий по профилактике ПАФ строится на основе целевых программ,
объединенных общей концепцией профилактической работы.
Профилактическая работа включает в себя три блока:
1) Работа с обучающимися.
2) Работа с родителями.
3) Работа с педагогами.

Тематика занятий по педагогическому просвещению детей по профилактике
употребления ПАФ
Класс
1 класс

Мероприятие
1. «Давайте познакомимся!»

Формы
праздник

2. «Равенство людей в своих правах»

Практическое занятие с
элементами рисования
Игра-путешествие

3 .«Путешествие со «Светофориком»
4. «Как себя вести»
2 класс

1. «Права и обязанности школьника»

Практикум по культуре
поведения
Час общения

2. «Митинг сказочных героев»

представление
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3 класс

4 класс

(20 ноября - Всемирный день прав
ребёнка)
3. «Здоровым быть модно!»

Беседа-диалог

4. «Право на семью»

Игровое занятие

1. «Конвенция прав ребенка»

Игровое занятие

2. «Мое право на образование»

Практическое занятие

3. «Путешествие на Планету ЗиП (Закон
и Право) на космическом корабле»

игра

4. «Правовая Ассамблея сказочных
героев»

игра

1. «Мы жители своего района…»

Игра-путешествие

2. «Я имею право» (12 декабря – День
Конституции России)

Классный час

3. «Государственные символы РФ и РТ»

Классный час

4. «Турнир знатоков права»

турнир

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
№
1.

2.

3.

Мероприятие
Семинары с учителями и классными руководителями
по поводу планирования

Сроки
сентябрь

Оформление школьного стенда по ПДД. Помощь
младшим классам в оформлении уголков безопасности
движения. Подготовить радиорепортажи для
школьного радиоузла.
Задание: оформить наглядную агитацию в школе по
ПДД.
Оборудование уголка безопасности дорожного
движения
Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с
ними занятий

октябрь

октябрь

4.

Беседы на общешкольных родительских собраниях на
темы: «Как влияет на безопасность детей поведение
родителей на дороге»

Сентябрь-декабрь

5.

Составление схем безопасных маршрутов детей в
школу и обратно, принятие мер к ограждению опасных
для движения детей мест.
Подготовка к каникулам

январь
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6.

Изучение фазы цикла светофора. Сфотографировать
работающий светофор. Провести для обучающихся
подшефных классов занятие “Трехцветный друг”.
Изготовить макет светофора и продемонстрировать его
работу в младших классах. Написать рассказ или
стихотворение о светофоре.

февраль

7.

Требования к знаниям и навыкам школьника, которому
доверяется самостоятельное движение в школу и
обратно

март

8.

Встреча с работниками ГИБДД «Знай и соблюдай
Правила дорожного движения”.

В течение года

9.

Проведение тематических классных часов «Каждому
должно быть ясно - на дороге кататься опасно” (на
коньках, велосипеде, мопеде)»

март

10.

Проведение “Недели безопасности дорожного
движения”

март

Профилактика безопасного поведения на объектах железнодорожного
транспорта
№
1.

Тематика бесед
«Правила безопасного
поведения на железной
дороге»

Цель
-Знакомство детей с правилами

Класс
1

поведения и безопасности на
железной дороге.

2.

Противопожарная
безопасность на железной
дороге

3.

«Внимание! Железная
дорога!»

4.

Железнодорожный
транспорт

-Формирование у детей
осознанного и ответственного
отношения к выполнению правил
пожарной безопасности на
железнодорожном транспорте.
-Вооружить знаниями, умениями и
навыками необходимыми для
действия в экстремальных
ситуациях
-закрепление правил безопасного
поведения на объектах железной
дороги;
-воспитание
познавательной
активности, чувства коллективизма.

2

расширить знания учащихся о
зонах повышенной опасности на
железнодорожном транспорте и

4
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3

правилах безопасного поведения

Критерии, показатели эффективности деятельности МБОУ СОШ №103 в части
формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся:
• Организация работы в соответствии с нормами СаНПиН.
• Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в
спортивных соревнованиях района, города.
• Положительная динамика изменения в состоянии психофизического и нравственного
здоровья обучающихся.
• Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся.
• Уменьшение количества заболеваемости обучающихся.
• Уменьшение количества участников дорожно-транспортных происшествий и
происшествий на железнодорожном транспорте .
• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.
• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий.
• Отсутствие у обучающихся вредных привычек.
• Воспитание «культуры болельщика» – как одного из важных компонентов воспитания
коллективных качеств.
• Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения.
1. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни учащихся:
Этапы Программы
I. Подготовительно – диагностический.
1. Осознание обучающимися и педагогами необходимости формирования экологической
культуры, сохранения и укрепления своего здоровья.
2. Диагностика здоровья и экологической грамотности обучающихся.
3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы.
4. Выработка целевой установки в оздоровлении обучающихся.
5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спортом, занятием в спортивных
кружках и секциях.
II. Организационно-методический.
1. Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на
производственных совещаниях.
2. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей (на
родительских собраниях, общешкольных и классных).
3. Проведение бесед с классами о здоровьесбережении (с привлечением медицинских
работников, психолога).
4. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формирование
экологической культуры младших школьников.
Ш. Опытно - экспериментальный
Создание оптимальных условий для сохранения здоровья обучающихся и педагогов в
процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования экологической
культуры.
1. Использование методов диагностики состояния здоровья и оздоровительной работы
включающей:
комплексную оценку состояния здоровья и физического развития;
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организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в основе
профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению
стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе;
пропаганда не медикаментозных методов оздоровления;
закаливание;
различные виды гимнастики;
2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы риска по
заболеваемости, в том числе и социального риска.
3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов.
4. Профилактика травматизма (работа с обучающимися и их родителями).
5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим правилам.
6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение;
оведение тематических классных часов по проблемам здоровья, профилактики
вредных привычек, приобретению навыков ЗОЖ
7.Учет современных требований в организации уроков физической культуры.
-апробация на уроках физической культуры новых методов проведения уроков с более
высоким уровнем двигательной активности;
- организация проведения обязательных занятий с обучающимися, отнесенными по
состоянию здоровья к специальной медицинской группе;
-введение в практику обязательных домашних заданий по физической культуре.
8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья обучающихся.
9. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки.
10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей – «Папа, мама и
я – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные соревнования).
11. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на формирование
экологической культуры младших школьников.
12. Организация мероприятий и акций экологической направленности с обязательным
участием в них младших школьников.
Ожидаемые результаты:
1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния, как у обучающихся, так и у
учителей.
2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодействия в системе
«ученик - учитель» улучшается.
3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам сохранения и улучшения здоровья,
соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного стиля преподавания
предметов в процессе обучения.
4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение интереса к
спортивным мероприятиям, спорту.
5. Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и стиля жизни.
6. Рост уровня проявления общественной активности.
7. Уменьшение количества дней, пропущенных обучающимися по болезни.
8. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях.
9. Рост экологической грамотности обучающихся.
10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического
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коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения
функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.
Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение
домашних заданий, занятия в кружках и спортивной секции).
Современными научными исследованиями установлено: биоритмологический оптимум
умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при
наименьших психофизиологических затратах организма. Поэтому в расписании уроков
для обучающихся начальной школы основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках.
Неодинакова умственная работоспособность обучающихся и в разные дни учебной
недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник)
и в конце (пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели
строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или)
среду. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо
средние и легкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни.
При составлении расписании уроков используются таблица, в которой трудность каждого
предмета ранжируется в баллах.
При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за
день по сумме всех предметов приходится в основном на вторник и среду.
В 1 классе, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» режим обучения:
сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5
уроков); январь-май — 4 урока по 45 минут (1 день 5 уроков). Также для 1 класса
проводится динамическая пауза (40 минут).
Режим проветривания помещений
Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - во время
уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное проветривание
учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями,
направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы.
Режим уборки помещений
Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением
моющих средств. В туалете, столовой, в вестибюлях влажная уборка проводится после
каждой перемены. Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после
окончания уроков, в отсутствии обучающихся, при открытых окнах. Все
дезинфицирующие растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным
применением в подсобном помещении в отсутствии обучающихся и хранят в упаковке
производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся.
Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы проводится генеральная
уборка техническим персоналом с применением разрешённых моющих и
дезинфицирующих средств.
Воздушно-тепловой режим
Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и
кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в спортивном зале, обеденном зале
– 18 - 22 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты
оснащены бытовыми термометрами.
Расписание внеурочной деятельности составлено с учётом чередования двигательной и
умственной деятельности обучающихся.
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом второго поколения, направлена на обеспечение коррекции
недостатков в физическом или психическом развитии детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной
образовательной программы начального общего образования.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе.
решения
проблемы.
Организационно-управленческой
формой
коррекционного
сопровождения является медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная
задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление
групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников
образовательного процесса.
Раздел 1
1. Цель программы:
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
1.2 Задачи программы:
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья.
2.Определение
особенностей
организации
образовательного
процесса
для
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности.
3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего
образования и их интеграции в образовательном учреждении.
4.Осуществление педагогической и психологической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья.
5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выраженным
нарушением физического развития.
6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим,
социальным, правовым и другим вопросам.
Раздел 2
2.1 Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
соблюдение интересов ребёнка
системность
непрерывность
вариативность
рекомендательный характер оказания помощи.
преемственность
2.2 Направления работы
1. диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и
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подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях образовательного учреждения;
2. коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
3. консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
4. информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
2.3 Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врачапедиатра, врача-психиатра;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении.
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка
испытывающих трудности в обучении и в общении;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающего
трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья
коррекционных программ (методик), методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательного процесса;
- консультирование
специалистами
педагогов
по выбору индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы),
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
2.4 Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
I этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью
соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы учреждения.
II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом
организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.
III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.
IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов
работы.
2.5 Механизм реализации программы
Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое,
логопедическое и педагогическое сопровождение.
Механизм реализации:
Индивидуальный и дифференцированный подход
Индивидуальное обучение (обучение на дому)
Социальное партнерство:
КДН Нижегородского района
Родительская общественность
Районный логопед
2.6. Ожидаемые результаты программы:
• Своевременное выявление обучающихся «группы риска»,
• Положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с детьми
«группы риска» (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности,
принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми);
• Снижение количества обучающихся «группы риска»;
• Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с
ООП НОО МБОУ СОШ №103.
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2.7. Возможные риски в ходе реализации программы:
• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы.
• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении
их детей и целями и задачами развития школы.
• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации
специалистов).
Раздел 3. Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения
образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. Варьируется степень участия специалистов
сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
Психолого-педагогическое обеспечение
• .. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
• .. обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
• .. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
• .. обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
• .. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и физического развития.
Программно - методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы могут использоваться
коррекционно-развивающие программы (психолога, педагога) инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую
среды МБОУ СОШ №103 В учреждении имеется лицензированный медицинский кабинет,
кабинет педагога-психолога и логопеда.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная
работа
должна
осуществляться
специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ
681

СОШ №103 имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, заключен договор
на медицинское обслуживание с детской поликлиникой № 22, а также в школе есть
районный логопед. Уровень квалификации работников образовательного учреждения для
каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.
Раздел 4. Содержание программы
Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по совершенствованию
каких-либо личностных качеств или норм поведения ребенка, а как целостная система
мер, направленных на создание комфортности в обучении младших школьников.
Диагностическое направление
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды и формы Сроки
Ответственны
деятельности,
(периодичност е
мероприятия
ь в течение
года)
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная
диагностика для
выявления
группы «риска»

Создание банка
данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализирован
ной помощи.
Формирование
характеристики
образовательной
ситуации в ОУ
Углубленная
Получение
диагностика
объективных
детей,
детей- сведений
об
инвалидов
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля,
создание
диагностических
«портретов»
детей

Наблюдение
сентябрь
логопедическое и
психологическое
обследование;
анкетирование
родителей,
беседы
с
педагогами

Классный
руководитель
Педагогпсихолог

Диагностировани
е
Заполнение
диагностических
документов
специалистами

Педагогпсихолог

Сентябрь

Социально – педагогическая диагностика
Определить
уровень
организованност
и
ребенка,
особенности
эмоционально-

Получение
объективной
информации об
организованност
и
ребенка,
умении учиться,

Анкетирование,
Сентябрьнаблюдение
во октябрь
время
занятий,
беседа
с
родителями,
посещение семьи.
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Классный
руководитель
Педагогпсихолог

волевой
и
личностной
сферы; уровень
знаний
по
предметам

особенности
Составление
личности,
характеристики.
уровню знаний
по предметам.
Выявление
нарушений
в
поведении
(гиперактивность
,
замкнутость,
обидчивость
и
т.д.)

Коррекционно-развивающее направление
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении
содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и
эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов.
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды и формы Сроки
Ответственные
деятельности,
(периодичмероприятия
ность
в
течение
года)

Психолого-педагогическая работа
Обеспечить
Планы,
педагогическое
программы
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Обеспечить
психологическое
и
логопедическое
сопровождение
детей с ОВЗ,
детей-инвалидов

Позитивная
динамика
развиваемых
параметров

Разработать
сентябрь
индивидуальную
программу
по
предмету.
Разработать
воспитательную
программу работы
с классом
Осуществление
педагогического
мониторинга
достижений
школьника.
1.Формирование
Сентябрьгрупп
для октябрь
коррекционной
работы.
2.Составление
расписания
занятий.
3.
Проведение
коррекционных
занятий.
4. Отслеживание
динамики
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Учительпредметник,
классный
руководитель

Педагогпсихолог

развития ребенка
Профилактическая работа
Создание
условий
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
обучающихся с
ОВЗ,
детейинвалидов

Разработка
В течение Педагог-психолог
рекомендаций для года
Зам.директора
педагогов,
учителя,
и
родителей
по
работе с детьми с
ОВЗ.
Внедрение
здоровьесберегающих технологий в
образовательный
процесс
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья
и
формирование
навыков
здорового
и
безопасного
образа жизни.

Консультативное направление
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся
Задачи
(направления)
деятельности

Планируемые Виды и формы Сроки
Ответственные
результаты
деятельности,
(периодичмероприятия
ность
в
течение
года)

Консультирование Рекомендации, Индивидуальные,
педагогов
приёмы,
групповые,
упражнения и тематические
др. материалы. консультации
Разработка
плана
консультативной работы с
ребенком,
родителями,
классом,
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По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК,
педагог
психолог,
заместитель
директора

–

работниками
школы
Консультирование
обучающихся по
выявленным
проблемам

Рекомендации,
приёмы,
упражнения и
др. материалы.
Разработка
плана
консультативной работы с
ребенком

Индивидуальные,
групповые,
тематические
консультации

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК,
педагог
психолог,
заместитель
директора

Консультирование Рекомендации, Индивидуальные,
родителей
приёмы,
групповые,
упражнения и тематические
др. материалы. консультации
Разработка
плана
консультативной работы с
родителями

По
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК,
педагог
психолог,
заместитель
директора

Информационно – просветительская работа
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по
инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса

Планируемые Виды и формы Сроки
Ответственные
результаты
деятельности,
(периодичмероприятия
ность
в
течение
года)

Информирование
родителей
(законных
представителей)
по медицинским,
социальным,
правовым
и
другим вопросам

Организация
работы
семинаров,
тренингов

Информационные По
мероприятия
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК,
педагог
психолог,
заместитель
директора
другие
организации

Информационные По
мероприятия
отдельному
плануграфику

Специалисты
ПМПК,
педагог
психолог,
заместитель
директора
другие
организации
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–

вопросам

Задачи
(направления)
деятельности

ПсихологоОрганизация
педагогическое
методических
просвещение
мероприятий
педагогических
работников
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания

–

–

–

данной категории
детей

Медико-психолого-педагогическое изучение ребёнка
Изучение
ребенка
Медицинское

Психологологопедическое

Социальнопедагогическое

Содержание работы

Где и кем выполняется
работа
Выявление состояния физического и Медицинский
работник,
психического здоровья. Изучение педагог.
медицинской
документации:
история развития ребенка, здоровье
родителей,
как
протекала
беременность, роды.
Физическое состояние учащегося.
Изменения в физическом развитии
(рост, вес и т. д.). Нарушения Наблюдения
во
время
движений
(скованность, занятий, в перемены, во
расторможенность,
параличи, время игр и т. д. (педагог).
парезы, стереотипные и навязчивые Обследование
ребенка
движения).
Утомляемость. врачом. Беседа врача с
Состояние анализаторов.
родителями.
Обследование актуального уровня Наблюдение за ребенком на
психического и речевого развития, занятиях и во внеурочное
определение зоны ближайшего время (учитель).
развития.
Специальный эксперимент
Внимание:
устойчивость, (психолог).
переключаемость с одного вида Беседы с ребенком, с
деятельности на другой, объем, родителями.
работоспособность.
Наблюдения
за
речью
Мышление: визуальное (линейное, ребенка на занятиях и в
структурное);
понятийное свободное время.
(интуитивное,
логическое); Изучение письменных работ
абстрактное, речевое, образное.
(учитель).
Память:
зрительная,
слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и
прочность
запоминания.
Индивидуальные
особенности.
Моторика. Речь.
Семья ребенка. Состав семьи. Посещение семьи ребенка
Условия воспитания.
(учитель, соц. педагог).
Умение учиться. Организованность,
выполнение требований педагогов, Наблюдения
во
время
самостоятельная
работа, занятий. Изучение работ
самоконтроль.
Трудности
в ученика (педагог).
овладении новым материалом.
Мотивы учебной деятельности. Анкетирование
по
Прилежание, отношение к отметке, выявлению
школьных
похвале или порицанию учителя, трудностей (учитель).
воспитателя.
Эмоционально-волевая
сфера. Беседа с родителями и
Преобладание настроения ребенка. учителями- предметниками.
Наличие аффективных вспышек.
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Способность к волевому усилию,
внушаемость,
проявления
негативизма.
Особенности личности. интересы,
потребности, идеалы, убеждения.
Наличие
чувства
долга
и
ответственности.
Соблюдение
правил поведения в обществе,
школе, дома. Взаимоотношения с
коллективом: роль в коллективе,
симпатии,
дружба
с
детьми,
отношение к младшим и старшим
товарищам.
Нарушения
в
поведении:
гиперактивность,
замкнутость,
аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм.
Поведение. Уровень притязаний и
самооценка.

Специальный эксперимент
(педагог, психолог).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребёнком в
различных
видах
деятельности

Комплексная медико-психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ОВЗ
Направление
Цель
Форма
Содержание
Предполагаемый
результат
Педагогическая Исправление
уроки
и Осуществление Освоение
коррекция
или
внеурочные
индивидуальног учащимися
сглаживание
занятия
о
подхода Образовательной
отклонений и
обучения
программы
нарушений
ребенка с ОВЗ
развития,
преодоление
трудностей
обучения
Психологическа
я коррекция

Коррекция и коррекционноразвитие
развивающие
познавательно занятия
й
и
эмоционально
-волевой
сферы ребенка

Реализация
коррекционно
развивающих
программ
методических
разработок
учащимися
ОВЗ

Логопедическая
коррекция

Коррекция
речевого
развития
обучающихся
с ОВЗ

Реализация
Сформированност
программ
и ь
устной
и
методических
письменной речи
разработок
с для
успешного
детьми с ОВЗ
освоения
Образовательной
программы

коррекционно –
развивающие
групповые
и
индивидуальны
е занятия

Коррекционно-развивающий модуль
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Сформированност
– ь
психических
процессов,
и необходимых для
освоения
с Образовательной
с программы

6.1 Содержание и формы коррекционной работы учителя:
• наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом,
медицинским работником, администрацией школы, родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при помощи
методов наблюдения, беседы,
• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,
направления коррекционной работы;
• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;
• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый
обучающийся чувствовал себя в школе комфортно;
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов обучающихся, их общее развитие.
• Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих
условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных,
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью
детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным
обозначением и практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к
изученному материалу;
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции,
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.
6.3.Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников,
имеющих проблемы в обучении:
Начальное общее образование - определение готовности к обучению в школе,
обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности школьников в учебной
деятельности,
развитие
познавательной
и
учебной
мотивации,
развитие
самостоятельности и самоорганизации, поддержка в формировании желания и умения
учиться, развитие творческих способностей.
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном
процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с нормой
развития в соответствующем возрасте).
Задачи психолого-педагогического сопровождения:
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
• помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;
• развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:
профилактика;
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диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг);
консультирование (индивидуальное и групповое);
развивающая работа (индивидуальная и групповая);
коррекционная работа (индивидуальная и групповая);
Формирование психологической основы ученика, направление его развития в
соответствии с созданным психологическим портретом являются основными задачами
психологической службы, которые реализуются во всех направлениях работы.
Именно в начальной школе проявляются первые способности, склонности, интересы,
резервные возможности ребенка, поэтому очень важно именно на этом этапе создать для
каждого ребенка ситуацию успеха в той деятельности, которая является для него
личностно значимой, необходима положительная эмоциональная оценка любого
достижения ученика. В связи с этим возникает необходимость расширения и внедрения
различных психологических программ в рамках дополнительного образования,
способствующих максимальному раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы
по-настоящему почувствовать себя успешным. В работе необходимо ориентироваться на
следующие наиболее важные новообразования младшего школьника:
• перестройка познавательных процессов - формирование произвольности,
продуктивности и устойчивости – развитие произвольного внимания, восприятия, памяти
(прежде всего механической);
• развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к словесно-логическому
и рассуждающему мышлению на уровне конкретных понятий;
• усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, арифметических вычислений,
накопление знаний;
• развитие саморегуляции поведения, воли;
• формирование адекватной самооценки;
• расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе;
• развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, зачем и правильно
ли делает.
У выпускника начальной школы, к концу его обучения в начальной школе должны
формируются следующие основные компоненты его ведущей деятельности:
учебной
• достаточно высокий уровень овладения учебными навыками и действиями;
• развитие познавательной сферы соответствуют уровню актуальному возрастным
нормам;
• достаточно развитое мышление и нормальный уровень интеллектуального развития
• нормальный или высокий уровень учебной мотивации, сформированные учебнопознавательные мотивы;
• наличие сформированного контроля и самоконтроля;
• наличие положительной самооценки;
• хорошо развитая в соответствии с возрастом стабильная эмоциональная сфера.
Особое место в психологическом портрете выпускника начальной школы занимает
формирование его коммуникативной компетентности, так как при переходе в среднее
звено ведущей деятельностью становится общение. Поэтому важно, чтобы выпускник
начальной школы имел опыт успешных коммуникативных действий и развитую
способность к рефлексии.
План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми
№
Мероприятие
Срок
Проведение
контрольного
среза
знаний сентябрь
1
обучающихся класса по основным разделам
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2

3

учебного
материала
предшествующих
лет
обучения. Цель:
определение фактического уровня знаний детей;
выявление в знаниях учеников пробелов, которые
требуют быстрой ликвидации.
Установление
причин
неуспеваемости сентябрь
обучающихся через встречи с родителями, беседы
со
школьными
специалистами:
классным
руководителем,
психологом,
педагогом
и
обязательно с самим ребенком.
Составление индивидуального плана работы по Сентябрь,
ликвидации пробелов в знаниях отстающего корректировать
ученика на текущую четверть
необходимости.

по

далее
мере

4

Использование дифференцированного подхода при В течение учебного года
организации самостоятельной работы на уроке.

5

Включение посильных индивидуальных занятий

6

Ведение
тематического
учета
слабоуспевающих обучающихся класса

7

Организация индивидуальной работы со слабым В течение учебного года
учеником учителями- предметниками

В течение учебного года

знаний В течение учебного года

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. В результате
выполнения программы планируются следующие результаты:
• своевременное выявление слабоуспевающих учащихся;
• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними
(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных
норм поведения гиперактивными детьми);
• снижение количества слабоуспевающих учащихся;
• достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с
ООП НОО.
6.4.Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей)
Развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы осуществляется в
рамках урочной и внеурочной деятельности.
Формирование и освоение творческих способов и приёмов действий основывается на
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,
направленных на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих
способностей. В учебниках «Школы России» и «Перспектива» в каждой теме
формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные
ситуации.
В курсе «Русский язык» одним из приемов решения учебных проблем является языковой
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». Проводя
исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова;
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие
не спрягаются. Обучающиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения,
обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и
таким образом, овладевают новыми знаниями. Проблемы творческого и поискового
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характера решаются также при работе над учебными проектами и проектными задачами,
которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников
«Школа России».
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например,
предлагающих: продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств,
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определенному правилу;
провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических
фигур и др. по заданному признаку; провести логические рассуждения, использовать
знания в новых условиях при выполнении заданий поискового характера. В учебниках
предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера,
начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса
«Смекалка». С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать,
сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др.,
но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами
(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения
решать задачи творческого и поискового характера. Проблемы творческого и поискового
характера решаются также при работе над учебными проектами по математике,
русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии,
иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс.
Каждый год в начальной школе проводятся Олимпийские игры знаний: математика,
русский язык, окружающий мир, литературное чтение.
Традиционно проводятся творческие конкурсы: конкурсы рисунков, конкурсы поделок,
поэтические конкурсы и т.д. Обучающиеся участвуют в международных конкурсах.
6.5.Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.
Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается в нарушении
его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и
взрослыми, в ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных
ценностей, а иногда и элементарного образования. Эта проблема является следствием не
только субъективного фактора, каковым является состояние физического и психического
здоровья ребенка, но и результатом социальной политики и сложившегося общественного
сознания, которые санкционируют существование недоступной для инвалида
архитектурной среды, общественного транспорта, социальных служб - ребенок, имеющий
инвалидность, может быть так же способен и талантлив, как и его сверстник, не имеющий
проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их
помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей.
Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию,
включает:
• развитие духовных и физических способностей ребенка;
• содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к
нему;
• установление реального и более комфортного контакта с внешним миром;
• поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а
также душевного равновесия;
• организация и проведение свободного времени, полноценное участие в общественной и
культурной жизни.
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Основные принципы работы:
Ребенок, имеющий инвалидность - часть и член общества, он хочет, должен и может
участвовать во всей многогранной жизни.
Ребенок, имеющий инвалидность может быть так же способен и талантлив, как и его
сверстники, не имеющие проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить
их, приносить с их помощью пользу обществу, ему мешает неравенство возможностей.
Ребенок - не пассивный объект социальной помощи, а развивающийся человек, который
имеет право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании,
общении, творчестве.
В школе осуществляется:
• создание банка данных детей-инвалидов;
• формирование установок толерантности, миролюбия, гуманизма, взаимопомощи;
• вовлечение детей-инвалидов в школьные мероприятия.
Планируемые результаты:
• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
• определены особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• определены особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
• созданы условия, способствующие освоению детьми с ограниченными возможностями
• здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их
интеграции в образовательном учреждении;
• осуществлена индивидуально ориентированная психолого-медико-педагогическая
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• разработаны и реализованы индивидуальные учебные планы, организованы
индивидуальные (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в
физическом и (или) психическом развитии;
• обеспечены возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получены дополнительные образовательные коррекционные услуги;
• реализована система мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
• оказана консультативная и методическая помощь родителям (законным представителям)
детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым
и другим вопросам.

Раздел III. Организационный
3.1. Учебный план начального общего образования
№103»

МБОУ «Школа

Учебный план начального общего образования МБОУ «Школа №103» определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
- Закон РФ «Об образовании» (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от
30.12.2013)
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- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от
06 октября 2009, зарегистрирован Минюст от 22 .12. 2009 № 17785);
- Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06 .10 2009г. № 373;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06
октября 2009 года № 373, зарегистрированный в Министерстве юстиции РФ 22.12.2009 №
17785»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02 2012г. № 74
«О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312»;
- Приказ Министерства образования Нижегородской области «О введении комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных
учреждениях Нижегородской области» от24.04.2012 №167-а;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012 № 1060
«О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06 .10 2009г. №373»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010.
- Перечень объектов и средств организации учебной деятельности младших школьников
(письмо министерства образования Нижегородской области от 28.03.2011г. № 3101-521141/11);
- О введении третьего часа физической культуры (письмо министерства образования
Нижегородской области от 08.04.2011 № 316-01-52-1403/11);
- Методические рекомендации к Базисному учебному плану начального общего
образования в 2011-2012 учебном году (первый класс) - Письмо министерства
образования Нижегородской области от 12.04.2011 № 316-01-52-1430/11;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.21.2014г. № 1643 «О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования».
- Устав школы;
- Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ
№103 2011-2015гг.
Режим работы образовательного учреждения.
В соответствии с Уставом образовательного учреждения:
- продолжительность учебного года для 1-го класса – 33 учебных недели, для 2-4 классов
– 34 учебные недели;
- продолжительность учебной недели: 1- 4 классы – 5-дневная;
- продолжительность урока составляет:
в 1классе – 35 минут с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом
полугодии (сентябре, октябре - по 3 урока в день, остальное время заполняется целевыми
прогулками, экскурсиями, развивающими играми, физкультурными занятиями (в
соответствии с Письмом МО РФ «Рекомендации по организации обучения
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первоклассников в адаптационный период» № 408/13-13 от 20.04.2001г.и на основании
рекомендаций МО Нижегородской области от 15.09.2011 № 316-01-52-4176/11), в ноябре декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май - по 4 урока по 45 минут каждый),
в середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее
40 минут (пункт 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10),
во 2 - 4-х классах уроки 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом - не менее восьми недель. Для обучающихся в первом классе устанавливаются
в течение года (февраль) дополнительные недельные каникулы.
Структура учебного плана и содержание предметных областей
Структура учебного плана и содержание предметных областей в учебном плане
разработана на основе Примерной основной образовательной программы, приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02 2012г. № 74 «О
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004г. № 1312».
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального
общего образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы:
Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, Математика, Окружающий мир,
Изобразительное искусство, Музыка, Технология, Физическая культура, Основы
религиозных культур и светской этики.
Вариативная часть учебного плана отсутствует в пределах максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся. Инвариантная часть представлена следующими
предметными областями и соответствующими предметами:
1) Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) реализует
следующие задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания; развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса.
2) Математика и информатика: развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений
о компьютерной грамотности.
3) Обществознание и естествознание (окружающий мир): формирование
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа и общество) изучается с 1-го
по 4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Особенностью преподавания основ жизнедеятельности в начальной школе является то,
что этот курс изучается не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру.
4) Основы религиозных культур и светской этики: воспитание способности к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
формирование
первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных
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религиях, их роли в культуре, истории и современности России. (В рамках учебного
предмета Основы религиозных культур и светской этики с 4 класса по выбору
обучающихся или выбору их родителей (законных представителей) изучаются основы
православной культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры,
основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской
этики
5) Искусство (музыка, изобразительное искусство): развитие способностей к
художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
6) Технология: формирования опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с
использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
7) Физическая культура: укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формирование
первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа
жизни.
Учебный план начального общего образования
(недельный)
Предметная область

Учебный предмет

Обязательная часть
Русский язык
Литературное чтение
Филология
Иностранный язык
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Основы религиозных Основы религиозных
культур и светской
культур и светской
этики
этики
Физическая культура Физическая культура
Всего за неделю

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2

20
15
6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

-

-

-

1

1

3
21

3
23

3
23

3
23

12
90

Учебный план начального общего образования
(годовой)
Количество часов в
Предметная область
Учебный предмет
неделю
Обязательная часть
I
II
III
IV
Русский язык
165
170
170 170
Филология
Литературное чтение
132
136
136 102
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Всего

Всего
675
506

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Искусство
Технология
Основы религиозных
культур и светской
этики
Физическая культура
Всего за год

-

68

68

68

204

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

Музыка

33

34

Изобразительное
искусство

33

34

Технология

33

Основы религиозных
культур и светской
этики
Физическая культура

270

34

34

34

34

34

34

34

135

-

-

-

34

34

99
693

102
782

102
782

102
782

405
3039

135
135

Количество учебных занятий за четыре года обучения не может составлять менее 2904
часов и более 3210 часов.
ФОРМЫ,
МЕТОДЫ,
ПОРЯДОК
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
И
ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ.
1. Аттестационные материалы для оценки метапредметных и предметных результатов
(письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, презентаций, перечень тем
учебного курса для собеседования, сдача нормативов по физкультуре) и форма
проведения промежуточной и итоговой аттестации разрабатываются и определяются
авторскими коллективами УМК, диагностическими инструментариями, созданными в
соответствии с требованиями ФГОС НОО рабочей группой.
2. Материалы для оценки личностных результатов разрабатываются специалистами
социально – психологической службы школы.
3. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной
аттестации: по состоянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях санаторно –
оздоровительного типа.
4. Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах – в конце каждой четверти и за
год, итоговая аттестация – в конце 4 класса.
5. Промежуточная и итоговая аттестация может проводится как письменно, так и устно.
ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ, МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
Оценка личностных результатов
1. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются
внутренняя позиция, самооценка, личностная мотивация учебной деятельности,
ориентация на моральные нормы их выполнения.
2. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентации, интереса,
готовности к обучению, мотивации к обучению и, др.) осуществляется в школе в ходе
ежегодных мониторинговых исследований.
3. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом
этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и
эмоциональному статусу обучающегося.
4. Мониторинговые исследования проводятся психологом школы.
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5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного
развития обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений.
6. При проведении мониторинговых исследований персональная информация является
конфиденциальной, для анализа используются данные, в которых персональная
информация заменена на идентификаторы.
7. Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их родителям
(законным представителям), учителям для принятия решений о траектории обучения и её
коррекции.
8. Для оценки личностного развития применяются типовые методики:
(самоопределение, дошкольная самооценка, смыслообразование);
Я-концепции - I четверть учебного года;
- II четверть учебного
года;
-познавательного интереса –
III четверть;
й в учебной деятельности –
IV четверть учебного года.
– I полугодие учебного года;
- II
полугодие учебного года.
9. Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в дневнике психологопедагогических наблюдений, составленном специалистами социально - психологической
службы.
10. Оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым
необходима специальная поддержка, проводится в процессе систематического
наблюдения за ходом развития психического развития в форме возрастнопсихологического
консультирования
и
проводится
психологом,
имеющим
профессиональную подготовку в области возрастной психологии.
11. Оценка личностного развития обучающихся, которым необходима специальная
поддержка, осуществляется только по запросу родителей (законных представителей),
учителей,
администрации
(при
согласовании
с
родителями
(законными
представителями)).
12. Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной мотивации
учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических суждений
фиксируется в характеристике обучающегося при переходе из начального звена в
основное звено.
13. Личностные результаты обучающихся начальной школы в соответствии с
требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке.
Оценка метапредметных результатов
14. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей
познавательной деятельностью. К ним относятся:

ствлять информационный поиск, сбор и выделение информации;
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-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, логические операции сравнения, анализа, обобщения,
классификации, установления аналогий;
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
15. Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе решения задач
творческого и поискового характера, учебного проектирования, итоговых проверочных
работ, мониторинга сформированности основных учебных действий, комплексной работы
на межпредметной основе.
16. Целью комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся
работать с информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и
научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и
практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также
универсальных учебных действий на межпредметной основе.
17. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии с учетом характера ошибок,
допущенных обучающимся, учитель делает вывод о сформированности познавательных и
регулятивных действий обучающихся и оценивает по 4-х бальной системе, если это
возможно.
18. В оценочных листах и листах наблюдений, которые находятся в Портфолио
достижений (далее - Портфолио) фиксируется достижение коммуникативных и
регулятивных действий (с учетом уровневого подхода):

Предметные результаты.
19. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса учебных предметов, представленных в инвариантной части
базисного учебного плана.
20. Объектом оценки являются действия, выполняемые обучающимися с предметным
содержанием.
21. При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного
(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой
символики, заменяющей цифровую отметку. («Об организации обучения в первом классе
четырехлетней начальной школы» Письмо Минобразования России от 25.09.2000г, №
2021 / 11-13.)
22. В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25
апреля.
23. Во 2-4 классах принята 4-бальная шкала отметок:
- уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему
учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
– уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2
ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу.
– достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов
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по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса.
– уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8
недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных
положений.
24. В 4 классе уроки по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее –
ОРКСЭ) безотметочные, объектом оценивания становится нравственная и
культурологическая компетентность обучающихся, рассматриваемая как универсальная
способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали.
25. Для промежуточного контроля на уроках курса ОРКСЭ используются
систематизированные упражнения, тестовые задания разных типов.
26. Для итогового контроля по курсу ОРКСЭ используется оценивание по системе «зачет
– незачет».
ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ.
4.1. В состав Портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его
учебной деятельностью, входят:
a) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и
глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии;
выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку;
-исследованиям и
выполненным проектам (по всем предметам);
b) систематизированные материалы текущей оценки:
-аудиозаписей процессов выполнения отдельных
видов работ;
тематического тестирования;
риалы самоанализа и самооценки учащихся;
c) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых
комплексных работ;
d) иные документы, характеризующие ребенка с точки зрения его внеучебной и досуговой
деятельности.
4.2. Портфолио сопровождается специальными документами: критерии оценки отдельных
составляющих и портфеля достижения в целом.
4.3. Критерии оценок адаптируются учителем применительно к особенностям
образовательной программы, и контингента детей.
4.4. По результатам оценки учителем делается вывод о сформированности у обучающихся
универсальных и предметных способов действий, опорной системы знаний, основ умения
учиться и индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности.
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ВЫПУСКНИКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ НАЧАЛЬНОГО К
ОСНОВНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ.
1. На итоговую оценку на ступени НОО, результаты которой используются при принятии
решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей
ступени, выносятся только предметные и метапредметные результаты.
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2. Для принятия решения о возможности продолжения обучения на следующей ступени
используются результаты итоговой оценки выпускника начального звена.
3. Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным
предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (русскому языку, математике,
комплексной работе на межпредметной основе), а так же оценки, зафиксированной в
портфеле достижений.
4. Итоговая оценка достижений планируемых результатов фиксирует достижение на трех
уровнях:
- на «хорошо» и «отлично» усвоил опорную систему знаний по
всем предметами и овладел метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на
базовом уровне не менее 65% заданий базового уровня и не менее 50% за выполнение
заданий на повышенном уровне;
- усвоил опорную систему знаний по всем предметами и овладел
метапредметными действиями, выполнения итоговых работ на базовом уровне не менее
50%;
- не достигнуты планируемые результаты по всем основным
разделам учебной программы и результаты выполнения итоговых работ - менее 50%
заданий базового уровня.
5. Педагогический совет Школы принимает решение об успешном освоении
обучающимися ООП НОО и переводе на следующую ступень обучения.
6. Если полученные обучающимися итоговые оценки не позволяют сделать вывод о
достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника.
Русский язык
В курсе русского языка предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль.
Для тематического контроля предлагаются проверочные работы. Их цель - проверить
усвоение программного материала по каждой крупной теме курса. Выполняя их, ученики
могут продемонстрировать свой уровень усвоения учебного материала – в соответствии с
требованиями государственного образовательного стандарта (необходимый (базовый)
уровень и повышенный уровень), а в отдельных заданиях этот уровень может быть
максимальным – сверх программы. Уровень показывает степень самостоятельности и
нестандартности в освоении каждого умения. Задания на необходимом уровне проверяют
знания и основные умения, которые многократно отрабатывались в заданиях подобного
вида, то есть являются для обучающихся стандартными. Задания на повышенном уровне
требуют большей самостоятельности или демонстрируют уровень знаний и умений
обучающихся в нестандартной ситуации. Задания на максимальном уровне выявляют
прежде всего уровень развития у детей чувства языка.
Для итогового контроля предлагаются: контрольный диктант, контрольное
списывание, контрольное изложение, итоговая контрольная работа только на
необходимом уровне. Если эти работы выполнены без ошибок – это отметка «5».
В I классе осуществляется текущая проверка письменных работ. В период обучения
грамоте она проводится посредством небольших работ, включающих в себя письмо под
диктовку изученных прописных и строчных букв, отдельных слогов, слов простой
структуры, списывание слов и небольших по объёму предложений с рукописного и
печатного шрифтов.
В конце учебного года проводятся контрольное списывание с печатного шрифта и письмо
под диктовку небольших по объёму текстов.
Во II - IV классах в качестве контрольных работ проводятся контрольные диктанты с
грамматическим заданием, списывание с грамматическим заданием, проверочные работы,
контрольные работы, свободные диктанты, творческие работы (изложение, сочинение), за
которые ставятся две оценки (отдельно за каждый вид работы).
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Для диктантов и списывания используются связные тексты. Тексты отвечают нормам
современного литературного языка, носят познавательно-воспитательный характер,
доступны по содержанию и структуре учащимся данного класса.
Тексты диктантов и списывания должны быть средней трудности; содержать орфограммы
на ранее и вновь изученные правила. Для I класса подбираются тексты, включающие в
себя слова, в которых написание не расходится с произношением. Если же в текстах
диктантов (I - IV классы) встречаются слова или знаки препинания на правила, которые не
изучаются в данном классе, они чётко проговариваются учителем.
Математика
В курсе математике предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль.
Тематический и итоговый контроль проводится в форме комбинированных контрольных
работ по данному курсу. Каждая контрольная работа состоит из шести заданий и делится
на две части: обязательную, содержащую четыре задания, и дополнительную,
содержащую два задания.
А) Обязательная часть каждой контрольной работы состоит из четырёх заданий: 1, 2, 3 и
4. Каждое задание обязательной части оценивается отдельной отметкой «2», «3», «4» или
«5», в зависимости от качества его выполнения. Общая отметка за обязательную часть
определяется как среднее арифметическое отметок за отдельные задания (с округле-нием
по обычным правилам округления чисел).
Б) Дополнительная часть (необязательна)
Дополнительная часть состоит из двух заданий: № 5 и № 6. При этом задания, в той или
иной мере похожие на задание № 5, встречались на страницах учебника ранее, и
желающие ребята могли потренироваться в их решении. Задание № 6 не имеет полных
аналогов в учебнике, но, тем не менее, его можно выполнить, творчески освоив материалы
учебника.
Критерии выставления оценки за дополнительную часть контрольной работы приведены в
таблице. Прочерк означает, что данное задание выполнено неверно или не выполнялось
вообще.
Оценка
за Общая оценка за
дополнительную
дополнительную
часть контрольной часть контрольной
работы
работы
Задание №5
Не выполнено
4
Задание №6
выполнено
5
Задание №5
выполнено
5
4
Задание №6
Не выполнено
Задание №5
выполнено
5
5
Задание №6
выполнено
5
За контрольную работу может быть выставлена одна или две оценки, в зависимости от
того, сколько частей контрольной работы смог выполнить обучающийся. Обязательной
является только одна оценка: за обязательную часть. Именно она выставляется в
журналвсем обучающимся. Выполнение заданий дополнительной части оценивается
отдельной оценкой и выставляется в журнал по желанию обучающегося.
С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее
существенных вопросов программного материала каждого года обучения.
При проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков,
но и умения применять их при решении учебных и практических задач.
Литературное чтение
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В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской
деятельностью: навык осознанного чтения (вслух и «про себя»); умения выразительно
читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение.
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется
правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте
развития сюжета, выразительности при характеристике образов.
Учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение
ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей,
знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи
о природе и т.п.).
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме.
Письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы в письменной
форме. Письменная работа проводится в виде тестовых заданий, построенных с учетом
предмета чтения. Каждое задание оценивается отдельной отметкой «2», «3», «4» или «5»,
в зависимости от качества его выполнения. Общая отметка определяется как среднее
арифметическое отметок за отдельные задания (с округлением по обычным правилам
округления чисел).
Классификация ошибок и недочетов при чтении:
Ошибки:
1. искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв,
слогов, слов);
2. неправильная постановка ударений (более 2);
3. чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
4. непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
5. неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
6. неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
7. нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
8. нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
Недочеты:
1. не более двух неправильных ударений;
2. отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при
чтении вслух;
3. неточности при формулировке основной мысли произведения;
4. нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа.
Окружающий мир
В курсе окружающий мир предусмотрен текущий, тематический и итоговый контроль.
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение
важнейших понятий, законов и правил.
Текущий контроль по окружающему миру проходит на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального устного опроса.
Для проведения тематического контроля по изученной теме предназначены проверочные
работы. Их цель – получить информацию об уровне развития умений, которая нужна для
корректировки результатов и подготовки к итоговому контролю. Для проведения
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итогового контроля предназначены контрольные работы. Их цель – проверить качество
усвоения учебного материала (умений по использованию знаний) после изучения
нескольких тем курса.
Порядок оценивания работ учащихся определяется тремя уровнями успешности.
Уровни успешности
4-хбалльная шкала
«2» (неудовлетворительно)
Не достигнут необходимый уровень
Не выполнено типовое, много раз
отработанное задание
«3» (удовлетворительно)
Необходимый (базовый) уровень
Выполнение типового задания, подобного Частично
успешное
выполнение
(с
тому, что решали уже много раз, где незначительной, не влияющей на результат
требовались отработанные умения и уже ошибкой)
усвоенные знания
«4» (хорошо)
Полностью успешное выполнение (без
ошибок)
«4» (хорошо)
Повышенный (программный) уровень
Выполнение нестандартного задания, где Частично
успешное
выполнение
(с
потребовалось либо применить новые незначительной ошибкой)
знания по изучаемой на данный момент «5» (отлично)
теме, либо уже усвоенные знания и умения, Полностью успешное выполнение (без
но в новой, непривычной ситуации
ошибок)
Максимальный
(необязательный) «5» (отлично)
Частично
успешное
выполнение
(с
уровень
Выполнение задания по материалу, не незначительной ошибкой)
изучавшемуся в классе, где потребовались «5 + 5» (превосходно)
либо самостоятельно добытые новые Полностью успешное выполнение (без
знания, либо новые, самостоятельно ошибок)
усвоенные умения
Оценки
превосходно
(«5»
+
«5»)
выставляются в случае выполнения
необходимого,
повышенного
и
максимального уровней.
Изобразительное искусство
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение обучающимся
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. Продуктивные задания требуют
не столько найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к
конкретному практическому или творческому заданию.
Задания в учебнике и рабочей тетради включают, в соответствии с принципом минимакса,
не только обязательный минимум (требования программы), который должны усвоить все
ученики, но и максимум, который могут усвоить школьники. Таким образом, каждый
ученик должен усвоить каждую тему, выполнив определённый объём заданий в учебнике
и рабочей тетради.
Технология
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение обучающимися
продуктивных заданий в учебниках, а также через повторение важнейших понятий,
законов и правил.
Задания в учебниках построены по принципу минимакса: не только включают
обязательный минимум, который должны усвоить все ученики, но и максимум, который
могут усвоить школьники.
В I классе отметки за знания и умения обучающихся не ставятся, а даётся словесная
оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, то учитель показывает ученику,
что и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало лучше.
Характеристика цифровой оценки во 2 – 4 классах.
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Оценки выставляются за выполнение изделия в целом, за отдельные технологические
операции. При этом учитываются умения составлять план работы, определять свойства
материалов, правильно называть материалы и инструменты, определять их назначение,
называть и выполнять правила безопасной работы с ними.
Физическая культура
В процессе урока текущая оценка может быть выставлена за любые слагаемые
программного материала: усвоение знаний и контрольного двигательного умения,
достигнутый уровень в развитии двигательных способностей, выполнение домашних,
самостоятельных заданий, умение осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность. В отдельных случаях учитель суммирует все полученные за занятие оценки
в один поурочный балл.
Текущая оценка на разных этапах обучения двигательному действию имеет свои
особенности. При начальном разучивании техники предъявляется меньше требований, а
само движение выполняется в облегченных условиях. На этапе повторения двигательного
действия — в более сложных, специально созданных условиях. Наконец, на этапе
совершенствования — в условиях соревнований, игры или в усложненных комбинациях.
Текущая оценка может быть поставлена за теоретические знания и практические умения.
Итоговая оценка выставляется за четверть, учебный год.
Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы баллов,
полученных обучающимся за все ее составляющие. При этом преимущественное значение
имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.
Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской
группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных
действий и нормативов, которые им противопоказаны по состоянию здоровья.
Школьники специальной медицинской группы оцениваются по уровню овладения ими
раздела «Основы знаний», умений осуществлять физкультурно-оздоровительную
деятельность и выполнения доступных для них двигательных действий.
В результате освоения программного материала по физической культуре обучающиеся
начальной школы должны:
иметь представление:
- о связи занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья и повышением
физической подготовленности;
- о способах изменения направления и скорости движения;
- о режиме дня и личной гигиене;
- о правилах составления комплексов утренней зарядки.
уметь:
-выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки; выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; - играть в
подвижные игры;
- выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; - выполнять
строевые упражнения.
Музыка
Учебная программа предполагает освоение обучающимися различных видов музыкальной
деятельности: слушание музыкальных произведений, хоровое пение, импровизацию,
коллективное музицирование.
Слушание музыки
На уроках проверяется и оценивается умение обучающихся слушать музыкальные
произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам
музыкальной выразительности.
Учитывается:
704

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через
средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на
основе полученных знаний.
Хоровое пение
Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо
предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь
данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку
качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе
задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом,
создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику
исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует
диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него
тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу
Возможные задания для обучающихся:
1. работа по карточкам (знание музыкального словаря);
2. рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору
обучающегося;
3. блиц-ответы (письменно и устно) на повторение и закрепление темы;
4. игра «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений,звучавших на
уроках или достаточно популярных).
5. творческие работы в (рисунки, кроссворды, поделки и т.д.).
Требования к ведению тетради для обучающихся.
В тетрадь записываются:
1. темы уроков;
2. имена композиторов, музыкантов, даты их жизни;
З. названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании;
4. названия и авторы разучиваемых песен;
5. сложно запоминающиеся тексты песен;
6. музыкальные впечатления;
7. тематические сообщения, выполняемые обучающимися по желанию (по темам
отдельных уроков);
8. словарь музыкальных терминов.
Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками,
портретами композиторов.
В оценке за ведение тетради учитываются: эстетическое оформление, наличие всех тем,
аккуратность, ведение словаря, записи выполненных заданий на уроке и дома.
Английский язык
Согласно программе, обучающиеся овладевают в период обучения английскому языку
такими видами речевой деятельности как: аудированием, говорением, чтением и письмом.
Контроль проводится по всем видам речевой деятельности.
Основы религиозных культур и светской этики
Безотметочное обучение по данному предмету представляет собой обучение, в котором
отсутствует пятибалльная форма отметки как форма количественного выражения
результата оценочной деятельности, а присутствует качественная взаимооценка в виде
создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и защиты
творческих проектов учитываются при формировании портфолио обучающихся.
Формализованные требования по оценке успеваемости по результатам освоения курса не
предусматриваются. Недопустимо использование любой знаковой символики,
заменяющей цифровую отметку . Нельзя при неправильном ответе ученика говорить «не
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думал», «не старался», «неверно». Допускаются реплики: «ты так думаешь», «это твое
мнение», «давай послушаем других» и т. д. Целью введения безотметочного обучения
является поиск подхода к оцениванию, который позволит устранить негативные моменты
в обучении, будет способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного пр
Никакому оцениванию не подлежат:
- темп работы обучающегося;
- личностные качества школьников;
- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т.
д.).
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная)
самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление
инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не
боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с
образцом, находить ошибки, устанавливать их причины, самому вносить исправления.
Осуществлять информативной и регулируемой обратной связи с учащимися должно быть
ориентирование на успех, содействовать становлению и развитию самооценки.
Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение и научение ребенка.
Рекомендуется использование технологии портфолио: составление портфеля творческих
работ и достижений ученика, что позволит учащимся производить самооценку своей
деятельности в курсе ОРКСЭ.

3.2. План внеурочной деятельности
Принципы организации внеурочной деятельности:
1. Соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с
технологиями учебной деятельности;
2. Опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной
деятельности;
3. Опора на ценности воспитательной системы МБОУ «Школа №103»
4. Свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка
5.Учет запросов и потребностей обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся.
Создание условий для реализации внеурочной деятельности:
При организации внеурочной деятельности обучающихся использованы:
1. Собственные ресурсы МБОУ «Школа № 103» (учителя-предметники, классные
руководители, преподаватель-организатор ОБЖ, социальный педагог, педагог-психолог,
логопед, педагоги дополнительного образования, библиотекари, старшие вожатые);
2. Привлеченные специалисты (педагоги дополнительного образования,
работающие на базе МБОУ «Школа №103»);
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности:
Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в МБОУ «Школа №103»
созданы необходимые условия. Школа располагает спортивно-оздоровительным
комплексом (СОЦ), спортивными залами и спортивным инвентарем, залами хореографии,
музыкальной техникой, библиотекой, игровой площадкой, актовым залом, кабинетами,
оборудованными компьютерной техникой, есть выход в сеть Интернет.
В МБОУ «Школа №103» действует кабинет психологической разгрузки и
релаксации.
Содержание внеурочной деятельности начального общего образования
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В МБОУ «Школа №103» реализуется смешанная модель организации внеурочной
деятельности (оптимизационная + модель дополнительного образования) на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов. Данная модель предполагает участие в ее
реализации всех педагогических работников. Координирующую роль выполняет классный
руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:
1.Взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебновспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;
2. Контролирует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития
положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности ученического
коллектива;
3. Организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей
деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;
4. Организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.
Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для
воспитания и социализации школьников во внеурочной деятельности.
Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении
достижения ожидаемых результатов обучающихся 1 - 4 класса МБОУ «Школа №103» в
соответствии с ООП НОО. Формирование образовательного пространства для решения
задач социализации, воспитания, развития здорового жизненного стиля, самоопределения
обучающихся посредством интеграции ресурсов. Внеурочная деятельность является
составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации
свободного времени обучающихся. Внеурочная деятельность понимается как
деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей
обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно
полезной деятельности.
План внеурочной деятельности МБОУ «Школа №103» создает условия для
социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой
самореализации личности ребѐ нка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной
культур. В соответствии с поставленной целью МБОУ «Школа №103» внеурочная
деятельность решает задачи:

Организация
общественно-полезной
и
досуговой
деятельности
обучающихся в тесном взаимодействии с социумом.

Включение обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность.

Организация занятости обучающихся в свободное от учѐ бы время.

Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям
(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования
здорового образа жизни.

создание условий для самоопределения и самореализации; формирование
личности, ориентированной на культурные ценности; воспитание качеств,
присущих:
- гражданину: чувство долга перед страной, чувство национальной гордости,
уважение к символике государства и законам, ответственность за судьбу страны,
бережное отношение к языку, культуре и традициям, общественная активность,
бережное отношение к природе, уважение прав и свобод другого человека,
толерантность, правосознание;
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работнику:
дисциплина
и ответственность,
работоспособность
и
организованность, трудолюбие и уважение к людям труда, деловитость и
предприимчивость;
- семьянину: трудолюбие, культура общения, умение держаться в обществе,
здоровый образ жизни, умение организовать свой досуг, знание норм и законов
семейного права, знание психологии и этики, умение воспитывать собственных
детей, уважение к родителям, пожилым людям. Создание воспитывающей среды,
обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов
обучающихся в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной
гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую
практическую деятельность.

Организация информационной поддержки обучающихся.

Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное.
Спортивно-оздоровительное направление
Цель: Создание условий, обеспечивающих становление физически здоровой
личности школьника на основе развития его индивидуальности
Задачи:
- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек,
семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового
образа жизни.
-Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
-Повышение активности обучающихся в делах класса, формирующее умение и
потребность вести здоровый образ жизни.
Формы реализации:
- Участие учеников класса в школьных Днях здоровья, проведение
физкультминуток на уроках;
-беседы о ЗОЖ (серия классных часов и информационных устных справок);
- выпуск тематических классных газет;
-участие обучающихся в спортивных секциях школы
-участие в спортивных мероприятиях на параллели (кросс, командные игры).
Ожидаемые результаты:
- Улучшение показателей физического здоровья.
-Овладение культурой здоровья.
- Формирование негативного отношения к вредным привычкам.
-Умение вести здоровый образ жизни.
Социальное направление
Цель: - Создание условий, обеспечивающих социальную активность школьника на
основе развития его индивидуальности
Задачи:
-Расширение знаний о человеке (человек - часть социума, человек в общении с
другими людьми, терпимое отношение к людям);
- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся;
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-Формирование потребности активно участвовать в социальной жизни класса,
школы, города, страны;
-Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
родителями, сверстниками, старшими и младшими детьми в решении общих проблем.
Формы реализации:
-Работа над оформлением классного уголка; проведение классных часов о
символике РФ, кодексе чести учащегося, Уставе и локальных актах МБОУ «Школа
№103», подготовка и участие в классных и школьных концертах для родителей, в
различных праздниках; организация работы с классом: беседа «Учись учиться: где же
взять время?»; беседа «Защити себя сам» (правила безопасного поведения дома и в
общественных местах), классные часы : «Мир моих увлечений»; «Мои обязанности в
семье»; «Музыка и мы»; «Памятные даты моей семьи»; «Обычаи и традиции народов
мира»; «Кем быть и каким быть»? индивидуальная работа с родителями обучающихся.
Ожидаемые результаты:
-Активное участие обучающихся в социальной жизни класса, школы, города,
страны;
-Участие в кружках школы;
- Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками,
старшими и младшими детьми в решении общих проблем;
- Формирование и развитие чувства толерантности к одноклассникам;
- Повышение уровня социальной комфортности в коллективе.
Общеинтеллектуальное направление
Цель: - Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности
школьника на основе развития его индивидуальности.
Задачи:
- Формирование представления о самопознании и его месте в самовоспитывающей
деятельности; --Развитие позитивного отношения к общеинтеллектуальным видам
деятельности, способствующим постоянному саморазвитию.
-Повышение активности обучающихся в интеллектуально-творческих проектах,
конкурсах, викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх и т.п.
Формы реализации:
Участие учащихся класса в олимпиадах, НОУ, повышение активности участия в
викторинах, познавательных играх, предметных неделях, внешкольных интеллектуальнотворческих проектах, школьная конференция (защита проектов в конце года), классные
часы: «В.И. Даль и его толковый словарь»; «Я и мои способности»; «Мир энциклопедий».
Посещение обучающимися кружков и секций .
Ожидаемые результаты:
-Организация занятости учащихся в свободное от учѐ бы время;
- Интерес обучающихся в разносторонней интеллектуальной деятельности;
- Повышение мотивации к участию в викторинах, познавательных играх,
предметных неделях, олимпиадах, внешкольных интеллектуально-творческих проектах;
- Использование кейс-метода для демонстрации достижений школьников в
интеллектуально-творческих проектах.
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Духовно-нравственное направление
Цель: - Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное развитие личности
на основе развития его индивидуальности.
Задачи:
- Формирование представления о духовных и нравственных ценностях;
- Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений в семье и
обществе;
- Развитие интереса школьников к духовно-нравственным ценностям народа.
Формы реализации:
- Классные часы: «Я - Личность»;
-«Семейные традиции»;
-«Мораль и закон»;
-«Давайте жить дружно»;
Участие в конкурсе «Моя семья в истории страны»;
Участие в акции «Мать-хранительница очага».
Посещение обучающимися кружков и секций школы;
- культпоходы в театры, кинотеатры, музеи, на выставки; участие в городских
этических мероприятиях,
Ожидаемые результаты:
Повышение уровня духовно-нравственной культуры школьников. Развитие
потребности жить по законам добра и милосердия, уважать общечеловеческие ценности.
Общекультурное направление
Цель:
- Создание условий, обеспечивающих общекультурное развитие личности школьника
на основе развития его индивидуальности
Задачи:
-Формирование представления о культуре личности;
- Расширение знаний о культурных ценностях народов мира;
- Развитие потребности соблюдать «золотые правила» взаимоотношений с
окружающими.
Формы реализации:
Классные часы: «Символика моего государства»; «Азбука дорожного движения»;
«Школьный этикет»; «Стремись творить добро», «Путешествие по городу Вежливости»;
Фестиваль искусств, День народного единства «Мы – наследники Минина»,
Мастерская Деда Мороза, сбор макулатуры, определение рейтинга внешнего вида учащихся.
посещение кинотеатров, театров и музеев города; участие в проектах
общекультурной направленности
Посещение кружков и секций школы;
Ожидаемые результаты:
- Повышение уровня общей культуры обучающихся;
-Развитие потребности соблюдать «золотые правила» этикета, повышать уровень
своей культуры, расширять свои знания о культурных ценностях народов мира.
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Основные принципы внеурочной деятельности

Включение учащихся в активную деятельность.

Доступность и наглядность.

Связь теории с практикой.

Учѐ т возрастных особенностей.

Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности.

Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к
сложному).
Цели работы с классом:
Главной целью работы с классом является формирование гуманистически
направленной личности, имеющей активную жизненную позицию, готовой к решению
жизненных и учебных проблем, способной к активной творческой деятельности в социуме.
Создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие личностных, социальных и
интеллектуальных интересов учащихся, активно влияющей на формирование здоровой
личности, способной жить и взаимодействовать в социуме, а также подготовленную к жизни
в постоянно изменяющихся условиях жизни и способной на социально значимую
деятельность. В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской
общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации
могут реализовываться различные модели плана внеурочной деятельности:
-модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся;
-модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся;
-модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в
пространстве МБОУ «Школа №103»;
-модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;
-модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда
наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и
организационному обеспечению учебной деятельности.
В МБОУ «Школа №103» выбрана модель внеурочной деятельности, сочетающая в
себе учебно-познавательную деятельность (особое внимание уделяется внеурочной
деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной
деятельности) и воспитательные мероприятия.
Предполагаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности

Результаты первого уровня (приобретение учащимися социальных знаний,
понимания социальной реальности и повседневной жизни);

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения учащихся к
базовым общественным ценностям и к социальной реальности в целом);

Результаты третьего уровня (приобретение учащимися опыта самостоятельного
социального действия).
План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы
функционирования МБОУ «Школа №103» в сфере внеурочной деятельности и включает в
себя:

Реализация программ внеурочной деятельности

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

Воспитательные мероприятия ( тематические классные часы, экскурсии,

мероприятия)

НОУ, олимпиады, конференции, конкурсы, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики и т. д.
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Режим организации внеурочной деятельности
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учѐ том наиболее
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание занятий включает:
недельную нагрузку на обучающихся, недельное количество часов на реализацию программ
по каждому направлению развития личности. Работа МБОУ «Школа №103» позволит
использовать такое эффективное воспитательное средство, как режим, с помощью которого
будет упорядочена жизнь и деятельность обучающихся как в урочное, так и во внеурочное
время. При этом будут учитываться познавательные потребности детей, а также возрастные
особенности школьников. Общешкольные дела по программе воспитательной системы будут
включены в общешкольный план работы МБОУ «Школа №103» и явятся компонентом
внеурочной деятельности.
Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 4 года
обучения на уровне начального общего образования не более 1350 часов, в год – у 1-х
классов - не более 330 часов, у 2-4 – не более 340 часов.
Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на
освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.
В зависимости от задач на каждом этапе реализации ООП НОО МБОУ «Школа
№103» количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться в
соответствии с запросами и целями реализации внеурочной деятельности. Выделение часов
на внеурочную деятельность различается в связи необходимостью преодоления
противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином ученическом
коллективе.
Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной
нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2
количества часов.
Продолжительность занятия составляет 45 минут. Внеурочная деятельность
организуется для обучающихся с перерывом после последнего урока продолжительностью
не менее 30 минут. Перемена между занятиями внеурочной деятельности
продолжительностью не менее 10 минут.
Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм
внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной
рабочей программой.
Внеурочная деятельность в каникулярное время реализуется в рамках тематических
программ (лагерь с дневным пребыванием «Радуга» на базе МБОУ «Школа №103»)

Недельный учебный план внеурочной деятельности
Направление
развития личности
1
класс
Общеинтеллектуальное
Спортивно-

2
класс

2
2

класс
2
2
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3

4
класс

2
2

2
2

оздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

2
2

2
2

2
2

2
2

Общекультурное
итого

2
10

2
10

2
10

2
10

Годовой план реализации внеурочной деятельности
начального общего образования
Направление
развития личности

итого
1
2
класс
класс
Общеинтеллектуальное 66
68
Спортивно66
68
оздоровительное
Духовно-нравственное 66
68
Социальное
66
68
Общекультурное
66
68
итого
330
340

3

4

класс
68
68

класс
68
68

270
270

68
68
68
340

68
68
68
340

270
270
270
1350

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС раздел основной образовательной программы
образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических,
информационно-методических условий и ресурсов, а также учебно-методического и
информационного обеспечения;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и
приоритетами МБОУ СОШ №103;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;
• контроль за состоянием системы условий.

3.3.1 Кадровые условия реализации ООП НОО
В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации основной
образовательной программы начального общего образования стержневыми являются
требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения.
Кадровый потенциал начального общего образования в МБОУ СОШ №103 составляют:
•
педагоги,
способные
эффективно
использовать
материально-технические,
информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной
программы начального общего образования, управлять процессом личностного,
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития
обучающихся и процессом собственного профессионального развития;
• школьный педагог - психолог, деятельность которого определяется потребностями
создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны
ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного,
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития
учащихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов
образования по достижению современных образовательных результатов в начальной
школе;
• руководитель МО учителей начальной школы с функциями администратора начального
общего образования, ориентированный на создание (формирование) системы ресурсного
обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего
образования, управляющий деятельностью начальной школы как единого
социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного
пространства, способный генерировать, воспринимать и транслировать инновационные
образовательные идеи и опыт;
• классные руководители, содействующие развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их
воспитании.
• библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации,
участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания,
содействующий формированию информационной компетентности обучающихся;
• медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику,
создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по
сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию
школьников;
МБОУ СОШ №103 на 100% укомплектована педагогическими кадрами для реализации
ООП НОО, что позволяет проводить обучение в соответствии учебным планом
общеобразовательной школы.
Штат педагогических работников начальной школы составляет 20 педагогов.
Рациональность распределения нагрузки между работниками является оптимальной.
Все педагоги имеют высшее и среднеспециальное образование, позволяющее
реализовывать программы, соответствующие типу и виду ОУ.
Кадровые условия реализации ОП обеспечивают необходимое качество и постоянное
совершенствование профессиональной деятельности работников образовательного
учреждения. Учителя начальных классов каждые 3 года проходят обучение по
требованиям ФГОС начального общего образования, повышают свою квалификацию.
В школе создана система непрерывного, профессионального развития
педагогических работников.
Характеристика кадрового состава
Общее количество педагогических работников -20 человек
Средний возраст педагогических работников - 45 лет.
Педагогический стаж имеют: до 5 лет - 2 чел. - 10%
от 5 до 10 лет - 5 чел.- 25%
от 10 до 20 лет - 8 чел. - 40%
более 20 лет - 5 чел. - 25%
В школе работает сплоченный профессионально компетентный коллектив педагогов:
всего
% от общего числа
педагогических работников
Имеют образование:
-высшее
-среднее специальное

19
1
714

95%
5%

Имеют квалификацию:
-высшую
-первую
-вторую
Имеют почетные звания:
Прошли за последние три года курсы
повышения квалификации:

3
12
2
2

15%
60%
10%

20

100%

3.3.2.Психологопедагогические условия реализации основной
образовательной программы
Психологопедагогические

условия,

созданные

в МБОУ

«Школа №103»

организации

образовательной

обеспечивают:
–

преемственность

содержания

и

форм

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
–

формирование

и

развитие

психологопедагогической

компетентности

участников образовательных отношений;
–

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений;
–

дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Психологопедагогическое сопровождение участников

образовательных

отношений на уровне начального общего образования
В

МБОУ

«Школа

№103»

осуществляются

разные

уровни

психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне
класса, на уровне образовательной организации.
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:
–

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника.

Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в
конце каждого учебного года;
–

консультирование

педагогов

и

родителей,

которое

осуществляется

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией
образовательной организации;
–

профилактика,

экспертиза,

развивающая

работа,

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
Основные направления психологопедагогического сопровождения:
–

сохранение и укрепление психологического здоровья;

–

мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
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просвещение,

–

психологопедагогическую

поддержка

участников

олимпиадного

движения;
–

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа

–

развитие экологической культуры;

–

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;

–

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде

жизни;

сверстников;
–
–

поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности.

В свете требований ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации
начальной образовательной программы основного общего образования в ОУ
обеспечивается преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей
перехода из младшего школьного возраста в подростковый. Психологическое
сопровождение осуществляется в следующих формах:
1. Психологическая диагностика, направленная на определение особенностей
статуса обучающегося, которая проводится на каждом этапе перехода ученика на
следующий уровень образования и в конце каждого учебного года.
Категория учащихся
Объект исследования
Дошкольники.
Уровень готовности к школьному обучению
(апрель-май).
Учащиеся 1-х классов.
Уровень развития личностных, познавательных,
регулятивных, коммуникативных УУД (сентябрьоктябрь);
Уровень адаптации к школе (апрель-май).
Учащиеся 2, 3-их классов
Уровень развития личностных УУД (сентябрь).
Учащиеся 4-х классов
Готовность к переходу в среднее звено,а именно:
уровень сформированности личностных,
познавательных, регулятивных, коммуникативных
УУД (апрель-май).
2. Психологическое консультирование, которое реализуется в трех направлениях:
консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по
вопросам разработки и реализации психологически адекватных программ
обучения и воспитательного воздействия;
социально- посредническая работа психологической службы в ситуациях
разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в
школьных системах отношений: «учитель-учитель», «учитель-ученик»,
«учитель-родитель», «ученик-ученик», «ученик-родитель»;
психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит
разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии
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сопровождения каждого ребенка в процессе его обучения, а также
определенных ученических групп и параллелей.
Психологическое консультирование осуществляется с учетом результатов
диагностики.

Категория учащихся
1 класс

4 класс

Тема психолого-педагогического консилиума
«Уровень готовности первоклассников к обучению в
школе» (октябрь-ноябрь);
«Уровень развития УУД и адаптация учащихся 1-х
классов» (апрель-май).
«Уровень готовности учащихся 4-х классов к переходу в
среднее звено» (март-апрель).

3. Психологическое просвещение и профилактика
учителей,
родителей.
Тематика родительских собраний.
Класс
Темы родительских собраний
1-й класс
« Особенности адаптации
первоклассников».
2-й класс
« Как помочь ребенку стать
внимательным».
3-й класс
« Роль семейных отношений в
предупреждении асоциальных
поведений у детей».
4-й класс
« Профилактика дезадаптации
детей в 5-ом классе»
Дошкольники
« Психологическая готовность
ребенка к обучению в школе»

Сроки
сентябрь
октябрь
ноябрь
апрель
май

Психологическое просвещение педагогов осуществляется на психологопедагогических консилиумах, на которых особое внимание уделяется
возрастным и психофизиологическим особенностям учащихся.
4. Коррекционно-развивающая работа, осуществляемая в течение всего учебного
времени: индивидуальная и групповая. Индивидуальная работа осуществляется
по запросу родителей. Групповая – по результатам диагностики, по снятию
эмоционального напряжения и тревожности, а также по развитию навыков
общения. Эти занятия проводятся с учащимися группы продленного дня в
комнате релаксации.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения, которые
используются в начальной школе это:
сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся (через
беседы на классных часах, занятия в комнате-релакс, через
психологические лектории для родителей);
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мониторинг возможностей и способностей обучающихся (совместно с
учителями).

3.3.3.Финансовые условия обеспечения реализации основной
образовательной программы начального общего образования
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО МБОУ СОШ №103опирается на
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных
обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание учредителя
обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых
образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на
эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации
основной образовательной программы начального общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования.
Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования
расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого
финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении
стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной
образовательной программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в
расчёте на одного учащегося в год, определяемый раздельно для образовательных
учреждений.
Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы
начального общего образования и достижения планируемых результатов:
• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда
производится по системе РИС (расчётный индикатор ставок) в соответствии с
утверждённой сметой расходов; для поощрения работников используется надтарифный
фонд;
• расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса;
• расходы на проведение научно-методических и научно-исследовательских работ;
• затраты на приобретение расходных материалов;
• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов).

3.3.4.Материально-технические условия обеспечения реализации
основной образовательной программы начального общего образования
Материально-техническая база МБОУ «Школа №103» приводится в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного учреждения и созданию соответствующей образовательной и
социальной среды.
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия
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Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости
учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников»;
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных областей и
внеурочной деятельности Учреждение обеспечивает:
• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием,
техническим творчеством, иностранными языками;
• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореографией
и изобразительным искусством;
• помещениям библиотеки с рабочими зонами, книгохранилищем, обеспечивающими
сохранность книжного фонда, медиатекой;
• актовым залом;
• спортивными сооружениями (залами, бассейнами, стадионами), оснащёнными игровым,
спортивным оборудованием и инвентарём;
• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания (завтраки,
обеды);
• помещениями медицинского назначения;
• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым
оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья;
• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены.
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Компоненты
оснащения

1. Компоненты
оснащения учебного
кабинета начальной
школы

2. Компоненты
оснащения
методического
кабинета начальной
школы

Необходимое оборудование
и оснащение

1.1. Нормативные документы, программнометодическое
обеспечение, локальные акты:
1.2. Учебнометодические материалы:
1.2.1. УМК
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:
1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного
предмета, ЭОР:
1.2.4. Традиционные
и
инновационные
средства
обучения,
компьютерные,
информационнокоммуникационные
средства:
проекторы
экраны
МФУ
интерактивная доска
иное
1.2.5. Учебнопрактическое
оборудование:
1.2.6. Игры и игрушки:
1.2.7. Оборудование (мебель):
столы
стулья
шкафы
иное (тумбы, доски)

В паспорте
каждого
кабинета

14
14
14
2
21

266
377
28
2

2.1. Нормативные
документы
федерального,
регионального
и
муниципального
уровней,
локальные акты:
2.2. Документация ОУ.
2.3. Комплекты диагностических материалов:
2.4. Базы данных:
2.5. Материально техническое оснащение:
Компьютеры
МФУ
Столы
стулья (кресло)
шкафы (стенка)
иное

3. Компоненты
оснащения
кабинетов
для
занятия
музыкой,
хореографией
и

Необходимо/
имеется
в наличии

Материально-техническое оснащение:
Пианино "Смоленск"
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Проигрыватель пластинок Watson PH8
Ноутбук НР Pavilion 17-e054er
столы

4
2
4
6
1

1
1
1

изобразительным
стулья
искусством (кабинет шкаф
№11,31
и
залы
хореографии)
4. Компоненты
оснащения
лингафонных
кабинетов
(кабинет
№49,58)

30
60
5

Материально-техническое оснащение:
Мобильный лингафонный кабинет
компьютеры
проекторы
экраны
столы
стулья
шкаф

2
2
1
1
30
60
3

5.
Компоненты
оснащения
Помещение библиотеки оборудовано рабочими зонами,
библиотеки (кабинет
читальным залом, книгохранилищем, обеспечивающим
№12)
сохранность книжного фонда, в т.ч.
учебная литература
художественная литература
Материально-техническое оснащение:
компьютеры
проекторы
экраны
МФУ
стеллажи
столы
стулья
шкаф

6.Компоненты
Материально-техническое оснащение:
оснащения актового компьютеры
зала
проекторы
экраны
Акустическая система
Микрофон
Коммутации
Микшерный пульт
Вокальная радиосистема AKG WMS40

7.Компоненты
оснащения
спортивного зала

1
1
1
1
9
13
27

1
1
1
4
1
1
1
2

Оборудование (мебель): в т.ч.
Кресла

180

Материально-техническое оснащение:
Канат
Сетка волейбольная
Спортивный набор

1
1
1
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Стол для настольного тенниса
Полоса препятствий для эстафет 30 эл.
Мостик гимнастический
Хоккеист
Мат 200*100*10
Насос для мячей 35 см.
Секундомер Q+Q
Щит б/б детский навесной на гимнастическую стенку
Гиря 8 кг
Коврик туристический Ижевск (с рисунком) 1 сл 55х180
Конус трен. TORRES пластик, выс.30 см, оранж, TR1005
Манишка ф/б подрост Рязань сетка МДС (лимон)
Манишка ф/б подрост Рязань сетка МДС (оранж)
Мегафон
Медицинбол 1 кг (тент, рез. крошка)
Медицинбол 2 кг (тент, рез. крошка)
Мяч баскетбольный TORRES BM300 p.5 В00015
Мяч волейбольный GALA Academy BV5181S
Мяч волейбольный MIKASSA MVA 123 р.5
Мяч для н/т Torres Training 1* TT0016 диам. 40мм упак.
6шт, белый
Мяч ПВХ детский Sprinter 25 см
Мяч ф/б TORRES Junior-4, р.4, 32 пан, PU F30234
Мяч ф/б сув. TORRES Pro Mini, р.0, d=12 см, F30010
Мяч ф/з TOORRES Futsal Club, р.4, F30064/30384
Мяч ф/з TOORRES Futsal Smart, р.4, F30334
Палка гимнастическая 1,0 м (пласт)
Палочка эстафетная
Ракетка для настольного тенниса Torres control 9 ТТ0002
для начинающих, накладка 1,8мм, конич. ручка
Секундомер TORRES Stopwatch SW-001
Сетка волейбольная 2,2 мм с тросом
Сетка для мини футбола 2,2 мм (яч.40 мм)
Скакалка детская веревочная
Тактич.доска для баскетбола маркерная TORRES
TR1003В
Тактич.доска для волейбола маркерная с зажимом, в
комп.маркер, бе TORRES TR101V
Тактич.доска для футбола маркерная TORRES TR1002S
Фишки для разметки поля TORRES (усеч.конус) TR1006
Экспандер Torres thigh master AL1009
Шведская стенка
8.Компоненты
оснащения Столовой

Помещение столовой оборудовано помещением для
питания обучающихся, помещением для хранения и
приготовления пищи, обеспечивающие возможность
организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков, подсобных помещений.
Оборудование (мебель): в т.ч.
Сковорода электрическая ЭСК -90-0,27-40
Аппарат пароварочный
АПМ "Школьный буфет" терминал
Кассовый аппарат ККМ_ОКА
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1
2
2
1
41
1
2
2
4
15
10
8
1
12
10
30
1
30
17
15
5
5
5
11
20
10
20
2
1
1
15
1
1
1
1
5
34

1
1
1
1

Мармит
Овощерезка МПО-350
Прилавок
Протирочная машина МП
Тестомес МТМ-65 МН
Холодильник
Шкаф пекарский
Шкаф холодильный ШХ
Эл. плита ПЭ-051м
Электрокипятильник 100л
Плита кух. эл.. ЭП-4ЖШ
Стол разделочные СРОР
Шкаф холодильный СМ105-S (ШХ-0,5)
Машина протирочно-резательная МПР-350М
Мясорубка МИМ 300 М 3101070257
Машина картофелеочистительная типа МОК-150М
СОР-1200/600 (1200*600*1600,4 полки),стеллаж
Стол (круг 90), столешница исскуственный камень
Витрина холодильная ВХС-1,5 Полюс ЭКО
Кухонный уголок
М/мебель "Виола"
Посудомоечная машина МПУ700
Стол производственный
Шкаф с выдвижными досками
Стеллаж
Сплит система
Стул СРП-060 "Ромашка",каркас белый,к/з св.серый
9.Компоненты
оснащения
медицинского
кабинета
10.
Компоненты
оснащения кабинета
психолога и логопеда
(кабинет №1, 19)

3
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
17
1
4
1
1
7
4
2
1
89

Оборудование (мебель): в т.ч.
Кабинет оснащен необходимым оборудованием, в т.ч. С
детьми- инвалидами
Компьютеры
Проектор BenQ W700 DLP
Многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M1132
Доска интерактивная SB480
Детский зеркальный уголок с интерактивной пузырьковой
колонной
Пузырьковая панель
Музыкальный центр LG DM-2520к
Вертикальные жалюзи
Кресло-груша "Капля", кресло-куб
Шкаф широкий со стеклом
Ходунки 4-ех колесные
Коррекционно-диагностический
комплекс
"Иматон"
Ясюковой
Прибор "Звездное небо"
Прибор "Заливающий свет"
Световой стол для рисования песком
Тактильная дорожка массажная универсальная
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2
1
1
1
1
1
1
4
6
3
1
1
1
1
1
1

Панно "Бесконечность"
Тактильный зеркальный куб, 6 панелей с зеркалами
Собери бусы
Конструктор "Разноцветные молекулы"
Корпусная мебель
Ковер "Глория"
Игра "Пятачок с шарами. Попади в цель"
Инвалидная коляска Старт Эффект
Опора для сидения Егорка
Стол-парта "Ученик-3"
М/мебель "Беверле"
Стол угловой П 1535 (900*1550*750) правый
Балансир-подушка, средний
Доска белая 500*750
Доска для обучения письму "Знайка"
Карточки для конструктора "Разноцветные молекулы"
Конструктор игровой Цветной 65 деталей
Лото "Предметы"
Лото "Растительный мир"
Магнитный лабиринт "Лев"
Магнитынй лабиринт "Рыбки"
Мяч лакир. (сетка)
Мяч массажный d=7
Набор "Вышиваем цифры, 10 цифр, 10 шнурков
Стол ученический 1-местный регулируемый (меламин)
Стул ученический регулируемый м/к коричневый
Счетный материал (демонстрац.магнит)
Тактильная Божья коровка
Тактильные часы
Тактильный набор "Точки"
Кресло "Чарли"
Столы
11.
санузлы

Гардеробы, Гардероб для начальной школы
Гардероб для среднего и старшего звена
Санузлы, в т. ч.
начальная школа
основной

12.
Компоненты
оснащения
Спортивнооздоровительного
центра

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
3
1
12
12
1
1
1
1
1
9
2
8
16
8
8

1.1. Нормативные документы, программнометодическое
обеспечение, локальные акты:
-Положение о спортивно-оздоровительном центре
-СанПиН2.4.2.2810-10
«Санитарно-эпидемиолоические
требования к условиям организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
-СанПиН
2.1.2.118-03
«Плавательные
бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и
качеству воды. Контроль качества»
-Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
(с изменениями и дополнениями)

5
5
5
5
5
1
1

1.2. Учебнометодические материалы:

4
1
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1.2.1. учебники по физической культуре
-В.И.Лях Физическая культура 1-4кл
-А.П.Матвеев Физическая культура 1кл
-А.П.Матвеев Физическая культура 2кл
-А.П.Матвеев Физическая культура 3-4кл
-М.Я.Виленский Физическая культура 5-7кл
-М.Я.Виленский Физическая культура 8-9кл
-М.Я.Виленский Физическая культура 10-11кл

Вся мебель в
необходимом
количестве

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы:
-Плакаты по разделу «Плавание»
стили плавания
оказание первой помощи утонувшему
1.2.3. Аудиозаписи:
-диски с музыкой для ритмической и фитбол гимнастики
Мебель
и
1.2.7. Оборудование (мебель):
оргтехника
в
-Хол
необходимом
2 гардероба для верхней одежды
количестве
Рабочее место для дежурного по режиму и
администратора (оснащено оргтехникой)
В холле имеются фены для сушки волос, рециркулятор
для обеззараживания воздуха.
- женская раздевалка с санузлом и душевыми
(оборудованы шкафчиками для одежды, рециркулятором
для обеззараживания воздуха)
-Мужская раздевалка с санузлом и душевыми
(оборудованы шкафчиками для одежды, рециркулятором
для обеззараживания воздуха
-тренерская
Гимнастический зал оснащен приточно-вытяжной
вентиляцией. Оборудование и спортивный инвентарь:
-деревянные полусферы
-фитболы
-канат толстый
-канат тонкий
-обручи
-длинная скакалка
-тоннель
-мячи разной величины
-эспандеры
-модули для составления полосы препятствий
-коврики для занятий
-скакалки
-гимнастические палки
-утяжелители
-беговая дорожка
-велотренажер
-гимнастические стенки
-гимнастические скамейки
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10
10
1
1
10
1
1
60
10
30
15
30
6
1
1
2
2

Бассейндля обучения плаванию, рециркуляторного типа.
Система водоподготовки состоит из 5 основных частей: 4
песчаных фильтра, узел дозирования реагентов- 2 станции
дозирования реагентов (реагенты: гипохлорит натрия,
корректор
рН,
флокулянт),
3
установки
для
обеззараживания
водыультрафиолетом,
2
циркуляционных
насоса,
2
теплообменника,
автоматическая система поддержания температуры воды в
бассейне. Все помещения СОЦ оборудованы приточновытяжной вентиляцией.
В необходимом количестве
имеется нескользящее покрытие. Инвентарная комната с
необходимым спортивным инвентарем:
-игровые ворота для водного поло
-разделительные дорожки
-3х-метровый шест
-плавательные доски
-мячи разного размера
-колобашки
-нудлы
-лопатки
-мелкий игровой инвентарь для ныряния
Служебные помещения для технического персонала.

2
2
1
19
8
15
15
5

13.
Автогородок,
Разметка территории под автогородок.
хоккейная коробка
Территория оборудована хоккейной коробкой.

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы начального образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
информационно-образовательные ресурсы Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и
финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
в учебной деятельности;
во внеурочной деятельности;
в исследовательской и проектной деятельности;
при измерении, контроле и оценке результатов образования;
в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения
с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:
ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;
использования средств орфографического и синтаксического контроля русского
текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста
средствами текстового редактора;
создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.);
выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
вывода информации на бумагу и т. п.;
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет,
входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,
размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного
учреждения;
поиска и получения информации;
использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в
том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке
и вне урока;
создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий,
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и
кинестетических синтезаторов;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного
процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений,
дискуссий, экспериментов);
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обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и
методических
текстографических и
аудиовидеоматериалов,
результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением.
Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной
среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО
№
п/п

Необходимые средства

I.

Технические средства

1.

Необходимое
количество средств/
имеющееся в наличии

Сроки создания
условий в соответствии
с требованиями ФГОС

Компьютер

14/14

2011-2015 гг.

2.

Мультимедийный проектор,
экран

14/14

3.

Принтер

14/13

4.

Интерактивная доска

14/2

5.

Сканер

14/9

6.

Цифровая камера

14/4

II.

Программные инструменты
Операционная система
Windows XP, Windows 7

14/14

2011-2015 гг.

III.

Обеспечение технической,
методической и
организационной поддержки

Имеется

2011-2015 гг.

IV.

Отображение
образовательного процесса в
информационной среде

Сайт школы:
2011-2015 гг.
www.sch103nn.edusite.ru
Электронный
журнал/электронный
дневник:
www.dnevnik.ru
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Сайты учителей школы
V.

Компоненты на бумажных носителях (учебники):

1 класс
1.

Обучение грамоте

167/217

2015-2016

2.

Русский язык

167/207

2015-2016

3.

Литературное чтение

167/223

2015-2016

4.

Математика

167/203

2015-2016

5.

Окружающий мир

167/217

2015-2016

6.

Технология

167/210

2015-2016

7.

Физическая культура

167/180

2015-2016

8.

Музыка

167/210

2015-2016

9.

Изобразительное искусство

167/214

2015-2016

2 класс
1.

Русский язык

190/190

2015-2016

2.

Литературное чтение

190/190

2015-2016

3.

Английский язык

190/200

2015-2016

4.

Математика

190/192

2015-2016

5.

Окружающий мир

190/190

2015-2016

6.

Технология

190/165

2015-2016

7.

Физическая культура

190/65

2015-2016

8.

Музыка

190/165

2015-2016

9.

Изобразительное искусство

190/165

2015-2016

3 класс
1.

Русский язык

162/186

2015-2016

2.

Литературное чтение

162/190

2015-2016

3.

Английский язык

162/190

2015-2016

4.

Математика

162/190

2015-2016
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5.

Окружающий мир

162/190

2015-2016

6.

Технология

162/65

2015-2016

7.

Физическая культура

162/65

2015-2016

8.

Музыка

162/165

2015-2016

9.

Изобразительное искусство

162/95

2015-2016

4 класс
1.

Русский язык

177/180

2015-2016

2.

Литературное чтение

177/180

2015-2016

3.

Английский язык

177/187

2015-2016

4.

Математика

177/180

2015-2016

5.

Окружающий мир

177/180

2015-2016

6.

Технология

177/65

2015-2016

7.

Физическая культура

177/30

2015-2016

8.

Музыка

177/65

2015-2016

9.

Изобразительное искусство

177/95

2015-2016

10.

Основы религиозных культур
и светской этики

177/184

2015-2016

VI.

Компоненты на CD, DVD
Электронные приложения к учебникам
Программа «Перспектива»

1.

Азбука к учебнику «Азбука»,
Климанова Л.Ф., Макеева
С.Г., 1 класс

167/70

2015-2016

2.

Русский язык к учебнику
«Русский язык», Климанова
Л.Ф., Макеева С.Г., 1 класс

167/60

2015-2016

3.

Русский язык к учебнику
«Русский язык», Климанова
Л.Ф., Бабушкина Т.В., 2 класс

190/60

2015-2016

4.

Русский язык к учебнику
«Русский язык», Климанова
Л.Ф., Бабушкина Т.В., 3 класс

162/60

2015-2016

5.

Русский язык к учебнику

177/60

2015-2016
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«Русский язык», Климанова
Л.Ф., Бабушкина Т.В., 4 класс
6.

Литературное чтение к
учебнику «Литературное
чтение», Климанова Л.Ф.,
Виноградская Л.А.,
Городецкий В.Г., 3 класс

162/60

2015-2016

7.

Литературное чтение к
учебнику «Литературное
чтение», Климанова Л.Ф.,
Виноградская Л.А.,
Городецкий В.Г., 4 класс

177/60

2015-2016

8.

Математика к учебнику
«Математика», Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н., Бука Т.,
1 класс

167/60

2015-2016

9.

Окружающий мир к учебнику
«Окружающий мир»,
Плещаков А.А., Новицкая
М.Ю., 1 класс

167/70

2015-2016

10.

Окружающий мир к учебнику
«Окружающий мир»,
Плещаков А.А., Новицкая
М.Ю., 3 класс

162/60

2015-2016

11.

Окружающий мир к учебнику
«Окружающий мир»,
Плещаков А.А., Новицкая
М.Ю., 4 класс

177/60

2015-2016

12.

Технология к учебнику
«Технология», Роговцева
Н.И., Богданова Н.В., 1 класс

167/200

2015-2016

13.

Технология к учебнику
«Технология», Роговцева
Н.И., Богданова Н.В., 2 класс

190/160

2015-2016

14.

Технология к учебнику
«Технология», Роговцева
Н.И., Богданова Н.В., 3 класс

162/65

2015-2016

15.

Технология к учебнику
«Технология», Роговцева
Н.И., Богданова Н.В., 4 класс

177/65

2015-2016

167/130

2015-2016

Программа «Школа России»
1.

Азбука к учебнику «Азбука»,
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Климанова Л.Ф., Макеева
С.Г., 1 класс
2.

Русский язык к учебнику
«Русский язык», Климанова
Л.Ф., Макеева С.Г., 1 класс

167/130

2015-2016

3.

Русский язык к учебнику
«Русский язык», Климанова
Л.Ф., 2 класс

190/120

2015-2016

4.

Русский язык к учебнику
«Русский язык», Климанова
Л.Ф., 3 класс

162/120

2015-2016

5.

Русский язык к учебнику
«Русский язык», Климанова
Л.Ф., Бабушкина Т.В., 4 класс

177/120

2015-2016

6.

Литературное чтение к
учебнику «Литературное
чтение», Климанова Л.Ф.,
Городецкий В.Г.,
Виноградская Л.А., , 2 класс

190/130

2015-2016

7.

Литературное чтение к
учебнику «Литературное
чтение», Климанова Л.Ф.,
Городецкий В.Г.,
Виноградская Л.А., 3 класс

162/120

2015-2016

8.

Литературное чтение к
учебнику «Литературное
чтение», Климанова Л.Ф.,
Виноградская Л.А., Бойкина
М.В., 4 класс

177/120

2015-2016

9.

Математика к учебнику
«Математика», Моро М.И.,
Бантова М.А., Бельтюкова,
1 класс

167/130

2015-2016

10.

Математика к учебнику
«Математика», Моро М.И.,
Бантова М.А., Бельтюкова,
2 класс

190/130

2015-2016

11.

Математика к учебнику
«Математика», Моро М.И.,
Бантова М.А., Бельтюкова,
3 класс

162/120

2015-2016

12.

Математика к учебнику
«Математика», Моро М.И.,

177/120

2015-2016

732

Бантова М.А., Бельтюкова,
4 класс
13.

Окружающий мир к учебнику
«Окружающий мир»,
Плещаков А.А., 1 класс

167/140

2015-2016

14.

Окружающий мир к учебнику
«Окружающий мир»,
Плещаков А.А., 2 класс

190/130

2015-2016

15.

Окружающий мир к учебнику
«Окружающий мир»,
Плещаков А.А., 3 класс

162/120

2015-2016

16.

Окружающий мир к учебнику
«Окружающий мир»,
Плещаков А.А., Крючкова
Е.А., 4 класс

177/120

2015-2016

17.

Основы духовнонравственной культуры
народов России. Основы
православной культуры,
Кураев А.В.

177/60

2015-2016

18.

Основы духовнонравственной культуры
народов России. Основы
мировых религиозных
культур, Беглов А.Л., Саплина
Е.В.

177/120

2015-2016

Электронные наглядные пособия
1.

Обучение грамоте, 1 класс

34/7

2015-2016

2.

Русский язык, 1 класс

34/5

2015-2016

3.

Литературное чтение, 1 класс

34/2

2015-2016

4.

Математика, 1 класс

34/16

2015-2016

5.

Окружающий мир, 1 класс

34/3

2015-2016

6.

Изобразительное искусство, 1
класс

34/34

2015-2016

7.

Технология, 1 класс

34/3

2015-2016

8.

Русский язык, 2 класс

34/11

2015-2016

9.

Литературное чтение, 2 класс

34/12

2015-2016

10.

Математика, 2 класс

34/11

2015-2016
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11.

Окружающий мир, 2 класс

68/20

2015-2016

12.

Изобразительное искусство, 2
класс

34/13

2015-2016

13.

Технология, 2 класс

34/13

2015-2016

14.

Русский язык, 3 класс

34/9

2015-2016

15.

Литературное чтение, 3 класс

34/6

2015-2016

16.

Математика, 3 класс

34/8

2015-2016

17.

Окружающий мир, 3 класс

68/5

2015-2016

18.

Изобразительное искусство, 3
класс

34/7

2015-2016

19.

Русский язык, 4 класс

34/13

2015-2016

20.

Литературное чтение, 4 класс

34/14

2015-2016

21.

Математика, 4 класс

34/15

2015-2016

22.

Окружающий мир, 4 класс

68/14

2015-2016

23.

Изобразительное искусство, 4
класс

34/6

2015-2016

24.

Основы религиозных культур
и светской этики

34/11

2015-2016

3.3.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Особенности МБОУ «Школа №103» и взаимодействие с социальными партнерами
Педагогическая система школы - открытая система. Как отдельное образовательное
учреждение школа входит в более широкие образовательные системы, являясь частью
муниципального, регионального и федерального образовательного пространства.
Одновременно МБОУ «Школа №103» является частью всей социальной системы, и ее
жизнедеятельность в значительной мере обусловлена воздействиями, идущими из
широкого окружения. Школа №103 открылась в 1994 году. Школа находится на
территории Нижегородского района в микрорайоне «Верхние Печёры», который плотно
застраивается жилыми домами, но в котором отсутствуют детские досуговые центры,
спортивные сооружения, парки. Поэтому школа несет на себе особую нагрузку по
организации занятости детей и подростков.
Школа посредством своей деятельности влияет на свою окружающую среду,
одновременно подвергаясь ее влиянию. ОУ осуществляет связь с учреждениями
дополнительного образования и предприятиями: «Дом культуры им. Бринского»,
«Районная библиотека им. Короленко», ДШИ № 10. В период избирательной кампании в
школе размещаются избирательные участки по выборам в законодательные и
исполнительные органы. На базе школы проходят встречи с депутатами,
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общественностью. Жители микрорайона, родители учащихся задействованы в
благотворительных акциях, проводимых школой, а также в благоустройстве территории, в
организации различных праздников.
Результаты социологического опроса обучающихся и их родителей свидетельствуют о
благоприятном микроклимате в ОУ, что является непременным условием
жизнедеятельности школы.
Набор обучающихся производится по микрорайону школы на общих основаниях по
личному заявлению родителей.
МБОУ «Школа №103» востребована, о чем свидетельствует сохранение количественного
состава обучающихся: есть стабильность набора в школу, практически нет отсева детей.
Важным фактором сохранности контингента является открытость ОУ.
В школе учатся дети различных индивидуальных потребностей и способностей – от
обучающихся с низким уровнем мотивации до детей, имеющих высокую мотивацию к
обучению. Кроме того, контингент обучающихся отличается неоднородностью состава по
национальному признаку, дети отличаются различным уровнем подготовки, разным
культурным уровнем. Увеличение количества детей в школе связано и с ростом
рождаемости. Наблюдается также рост числа детей, получающих бесплатное питание.
Семья как микромодель общества является важнейшим звеном многогранного процесса
формирования личности. Общество заинтересовано в максимально полном использовании
воспитательного потенциала семьи.
Количество неполных семей возросло. Много семей, где детей воспитывает одна мама.
Увеличилось и количество многодетных семей.
МБОУ «Школа №103» является образовательным, досуговым, просветительским центром.
Школа, как и другие образовательные учреждения, призвана выполнять социальный заказ,
в первую очередь, ближайшего окружения - родителей. Они ориентируются в рамках
образовательных ожиданий на перспективные особенности рынка труда и необходимые
для социальной успешности компетенции.
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