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2.2.2.1. Русский язык
Пояснительная записка.
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 1-4 класса составлена в соответствии
с нормативными документами:

ФГОС начального общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года
№373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785).

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».

Примерной учебной программы начального общего образования.

Авторской программы, разработанной Канакиной В.П., Горецким В.Г., Дементьевой
В.Н., Стефаненко Н.А., Бойкиной М.В. Русский язык, 2011г.

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
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; духовнонравственном 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.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников
начальной школы к дальнейшему образованию.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета.
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 учащихся;
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма
как показателя общей культуры человека.
Основные задачи курса.
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение
основных целей изучения предмета:
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и 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.
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.
Общая характеристика учебного предмета.
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 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 слогамислияниями; 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. Учащиеся 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 учащихся к восприятию тех или иных сведений о 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 учащихся.
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. Учащиеся 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, учащиеся усваивают их роль, функции, а
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв
осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми
единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой,
богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических
структур - формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление
личности.
Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание».
Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой
компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа
(текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с 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 учащихся 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 общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования
универсальных учебных действий. Сформированность 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 учащимися 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 учащихся 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.
Описание места учебного предмета 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 обучения письму в
период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка.
На уроки обучения чтению в период обучения грамоте (4 ч в неделю) выделяются часы
учебного плана по литературному чтению (92 ч).
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
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что
русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского
народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения,
явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем
общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о
нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях,
задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного решения
коммуникативной задачи.

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом
социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты
обучения по другим школьным предметам.

Результаты освоения учебного предмета.
1 класс.
Личностные результаты:
• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
• положительного отношения к урокам русского языка;
• уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам,
на которых говорят другие народы;
• интереса к языковой и речевой деятельности;
• представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях
русского народа;
• представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания,
отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
• первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
• принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения
(определённому этапу урока), с помощью учителя;
• понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале
учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;
• высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи;
• проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы.
Познавательные УУД:
• целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;
• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении,
в условных обозначениях, в словарях учебника);
• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных
пособиях;
• понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в
том числе в электронном приложении к учебнику);
• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема),
под руководством учителя;
• понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые
факты, сведения и другую информацию;
• преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную
форму под руководством учителя;
• понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
• составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
• анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков,
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданному признаку (под руководством учителя);
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово,
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.);

• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством
учителя.
Коммуникативные УУД:
• слушать собеседника и понимать речь других;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
• принимать участие в диалоге;
• задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
• принимать участие в работе парами и группами;
• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;
• оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении
правила вежливости.
Предметные результаты.
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
• представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской
Федерации;
• представление о значимости языка и речи в жизни людей;
• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии,
лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы);
• практические умения работать с языковыми единицами;
• представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии,
пополнении словарного запаса русского языка;
• представление о правилах речевого этикета;
• адаптация к языковой и речевой деятельности.
Развитие речи.
Базовый уровень
Повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- слушать вопрос, понимать его, отвечать
- анализировать текст с нарушенным
на поставленный вопрос;
порядком предложений и восстанавливать их
- пересказывать сюжет известной сказки последовательность в тексте;
по данному рисунку;
- определять тему и главную мысль текста;
составлять
текст
из
набора
- соотносить заголовок и содержание
предложений;
текста;
-выбирать заголовок для текста из ряда
- составлять текст по рисунку и опорным
заголовков и самостоятельно озаглавливать словам (после анализа содержания рисунка);
текст;
- составлять текст по его началу и по его
- различать устную и письменную речь;
концу;
-различать диалогическую речь;
- составлять небольшие монологические
- отличать текст от набора не связанных высказывания по результатам наблюдений за
друг с другом предложений.
фактами и явлениями языка.
Система языка.
Фонетика, орфоэпия, графика.
Базовый уровень
Повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- понимать различие между звуками и
- наблюдать над образованием звуков речи;
буквами;
- устанавливать соотношение звукового и
устанавливать
последовательность буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка;
звуков в слове и их количество;
- определять функцию букв е, ё, ю, я в
- различать гласные и согласные звуки, словах типа клён, ёлка и др.;
правильно их произносить;
- обозначать на письме звук [й’] в словах
определять
качественную типа майка, быстрый;
характеристику гласного звука в слове: ударный
- располагать заданные слова в алфавитном
или безударный;
порядке;

- различать гласный звук [и] и согласный
звук [й];
- различать согласные звуки: мягкие и
твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове
и правильно произносить;
- различать непарные твёрдые согласные
[ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’],
[щ’], находить их в слове, правильно
произносить;
- различать слово и слог; определять
количество слогов в слове, делить слова на слоги;
- обозначать ударение в слове;
- правильно называть буквы русского
алфавита;
- называть буквы гласных как показателей
твёрдости-мягкости согласных звуков;
- определять функцию мягкого знака (ь)
как показателя мягкости предшествующего
согласного звука.

- устанавливать соотношение звукового и
буквенного состава в словах типа коньки, утюг,
яма, ель;
- находить случаи расхождения звукового и
буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (вода, стриж, день,
жить и др.);
- произносить звуки и сочетания звуков в
соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём в
учебнике).

Лексика.
Базовый уровень
(ученик научится…)
- различать слово и предложение, слово
и слог, слово и набор буквосочетаний (книга
— агник);
- определять количество слов в
предложении,
вычленять
слова
из
предложения;
- классифицировать и объединять
заданные слова по значению (люди, животные,
растения, инструменты и др.);
- определять группу вежливых слов
(слова-прощания, слова приветствия, словаизвинения, слова-благодарения).

Повышенный уровень
(ученик получит возможность…)
- осознавать слово как единство звучания и
значения;
- осознавать, что значение слова можно
уточнить или определить с помощью толкового
словаря;
- различать предмет (признак, действие) и
слово, называющее этот предмет (признак, действие);
- на практическом уровне различать слова названия предметов, названия признаков предметов,
названия действий предметов;
- иметь представление о многозначных и
однозначных словах (простые случаи), о словах,
близких и противоположных по значению;
подбирать
слова,
близкие
и
противоположные по значению, при решении
учебных задач.

Морфология.
Обучающийся получит возможность научиться:
• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов);
• соотносить слова - названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
• соотносить слова - названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
• соотносить слова - названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова;
• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».
Синтаксис.
Базовый уровень
Повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- различать текст и предложение,
- определять существенные признаки
предложение и слова, не составляющие предложения: законченность мысли и интонацию
предложения;
конца предложения;
- выделять предложения из речи;
- устанавливать связь слов в предложении;
- соблюдать в устной речи интонацию
- сравнивать предложения по цели
конца предложений;
высказывания и по интонации (без терминов) с

- определять границы предложения в опорой на содержание (цель высказывания),
деформированном
тексте
(из
2—3 интонацию (мелодику, логическое ударение),
предложений), выбирать знак для конца порядок слов, знаки конца предложения.
каждого предложения;
- соотносить схемы предложений и
предложения, соответствующие этим схемам;
- составлять предложения из слов (в том
числе из слов, данных не в начальной форме);
- составлять предложения по схеме,
рисунку на заданную тему (например, на тему
«Весна»);
- писать предложения под диктовку, а
также составлять их схемы.
Орфография и пунктуация.
Базовый уровень
Повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
а) применять изученные правила
- определять случаи расхождения звукового и
правописания:
буквенного состава слов;
- раздельное написание слов в
- писать двусложные слова с безударным
предложении;
гласным звуком (простейшие случаи, слова типа вода,
- написание буквосочетаний жи—ши, трава, зима, стрела);
ча—ща, чу—щу в положении под ударением;
- писать слова с парным по глухости- отсутствие мягкого знака после звонкости согласным звуком на конце слова
шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;
(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.);
- перенос слов;
применять
орфографическое
чтение
прописная
буква
в
начале (проговаривание) при письме под диктовку и при
предложения, именах собственных;
списывании;
- непроверяемые гласные и согласные
- пользоваться орфографическим словарём в
в
корне
слова
(перечень
слов
в учебнике как средством самоконтроля.
орфографическом словаре учебника);
знаки
препинания
конца
предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
б) безошибочно списывать текст
объёмом 20—25 слов с доски и из учебника;
в) писать под диктовку тексты
объёмом 15—20 слов в соответствии с
изученными правилами.
2 класс.
Личностные результаты:
• представления о своей этнической принадлежности;
• развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние
русского народа - русский язык;
• представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность
и др.);
• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
• осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному
языку;
• представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины;
• положительного отношения к языковой деятельности;
• заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности;
• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в
поведении на принятые моральные нормы;
• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и
др.); понимания чувств одноклассников, учителей;
• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе
выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;
• представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к
проектно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты.
Регулятивные:
• принимать и сохранять цель и учебную задачу;
• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в
сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации;
• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале
учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения;
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках);
• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;
• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;
• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.
Познавательные:
• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством
учителя или самостоятельно);
• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);
• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в
условных обозначениях, в словарях учебника);
• работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема),
под руководством учителя и самостоятельно;
• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с
поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических
задач;
• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов
(художественного и познавательного);
• составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя
(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
• составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в
процессе коллективной организации деятельности);
• осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя);
• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения;
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по
заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и
самостоятельно);
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и
часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.);
• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, определения;

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить
рассуждения в форме простых суждений об объекте.
Коммуникативные:
• слушать собеседника и понимать речь других;
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
• принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не
перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
• выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;
• задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить
понятные для партнёра высказывания;
• признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию;
• формулировать собственное мнение и аргументировать его;
• работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к
партнёру;
• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.
Предметные результаты.
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.
• Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской
Федерации, языка межнационального общения;
• воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и
языкам, на которых говорят другие народы;
• понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления
национальной культуры, как развивающегося явления;
• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого курса);
• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших
монологических высказываний;
• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского
языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: фонетика и
графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса);
• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе
выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);
• первоначальные умения проверять написанное;
• овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать
такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член
предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).
Развитие речи
Базовый уровень
Повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- участвовать в устном общении на уроке
- анализировать свою и чужую речь при
(слушать
собеседников,
говорить
на слушании себя и речи товарищей (при ответах на
обсуждаемую тему, соблюдать основные поставленный учителем вопрос, при устном или
правила речевого поведения);
письменном высказывании) с точки зрения
- строить предложения для решения правильности, точности, ясности содержания;
определённой речевой задачи (для ответа на
-соблюдать
нормы
произношения,
заданный вопрос, для выражения своего употребления и написания слов, имеющихся в
собственного мнения);
словарях учебника;
- (самостоятельно) читать тексты
- озаглавливать текст по его теме или по его
учебника, извлекать из них новую информацию, главной мысли;
работать с ней в соответствии с учебно- распознавать тексты разных типов:
познавательной задачей (под руководством описание и повествование, рассуждение;

учителя);
- замечать в художественном тексте
- пользоваться словарями учебника для языковые
средства,
создающие
его
решения языковых и речевых задач;
выразительность;
- различать устную и письменную речь;
- составлять небольшие повествовательный
- различать диалогическую речь; и описательный тексты на близкую жизненному
понимать особенности диалогической речи;
опыту детей тему (после предварительной
- отличать текст от набора не связанных подготовки);
друг с другом предложений;
находить
средства
связи
между
- анализировать текст с нарушенным предложениями (порядок слов, местоимения,
порядком предложений и восстанавливать их синонимы);
последовательность в тексте;
- составлять небольшие высказывания по
- понимать тему и главную мысль текста результатам наблюдений за фактами и явлениями
(при её словесном выражении), подбирать языка; на определённую тему;
заглавие к тексту, распознавать части текста по
- составлять текст (отзыв) по репродукциям
их
абзацным
отступам,
определять картин художников (помещённых в учебнике);
последовательность частей текста;
письменно
излагать
содержание
- читать вопросы к повествовательному прочитанного текста (после предварительной
тексту, находить на них ответы и грамотно их подготовки) по вопросам;
записывать;
- проверять правильность своей письменной
- составлять текст по рисунку, вопросам речи, исправлять допущенные орфографические
и опорным словам, по рисунку и вопросам, по ошибки, замечать и исправлять неточности в
рисунку (после анализа содержания рисунка); содержании и оформлении.
составлять текст по его началу и по его концу.
Система языка.
Фонетика, орфоэпия, графика.
Базовый уровень
Повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- различать понятия «звук» и «буква»,
- различать понятия «звук» и «буква»,
правильно называть буквы и правильно правильно называть буквы и правильно
произносить звуки в слове и вне слова;
произносить звуки в слове и вне слова;
- определять качественную характеристику
-определять качественную характеристику
звука: гласный - согласный, гласный ударный - звука: гласный -согласный, гласный ударный безударный, согласный твёрдый - мягкий, парный безударный,
согласный твёрдый - мягкий,
- непарный, согласный глухой - звонкий, парный - парный - непарный, согласный глухой - звонкий,
непарный (в объёме изученного);
парный - непарный (в объёме изученного);
характеризовать,
сравнивать,
характеризовать,
сравнивать,
классифицировать звуки вне слова и в слове по классифицировать звуки вне слова и в слове по
заданным параметрам;
заданным параметрам;
-понимать
характеристику
звука,
понимать
характеристику
звука,
представленную
в
модели
(в
звуковом представленную
в
модели
(в
звуковом
обозначении);
обозначении);
- анализировать, сравнивать, группировать
- анализировать, сравнивать, группировать
слова по указанным характеристикам звуков;
слова по указанным характеристикам звуков;
- определять функции букв е, ё, ю, я в
- определять функции букв е, ё, ю, я в
слове;
слове;
- определять
способы
обозначения
- определять способы обозначения
буквами твёрдости-мягкости согласных и звука буквами твёрдости-мягкости согласных и звука
[й’];
[й’];
- определять количество слогов в слове и
- определять количество слогов в слове и
их границы, сравнивать и классифицировать слова их границы, сравнивать и классифицировать
по слоговому составу;
слова по слоговому составу;
-определять ударный и безударные слоги в
- определять ударный и безударные слоги
слове;
в слове;
- правильно называть буквы алфавита,
- правильно называть буквы алфавита,
располагать буквы и слова по алфавиту;
располагать буквы и слова по алфавиту;
- использовать знание алфавита при работе
- использовать знание алфавита при
со словарями;
работе со словарями;

- определять функцию мягкого знака (ь)
как разделительного;
- устанавливать соотношение звукового и
буквенного состава в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) показателем мягкости согласного звука: коньки,
ёлка, маяк;
• находить случаи расхождения звукового
и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось,
друг, сказка);
• произносить звуки и сочетания звуков в
соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём
учебника).

- определять функцию мягкого знака (ь)
как разделительного;
- устанавливать соотношение звукового и
буквенного состава в словах с йотированными
гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) показателем мягкости согласного звука: коньки,
ёлка, маяк;
- находить случаи расхождения звукового
и буквенного состава слов при орфоэпическом
проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось,
друг, сказка);
- произносить звуки и сочетания звуков в
соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём
учебника).
Лексика

Базовый уровень
(ученик научится…)
- осознавать слово как единство звучания
и значения;
- выявлять в речи незнакомые слова,
спрашивать об их значении учителя или
обращаться к толковому словарю;
- различать однозначные и многозначные
слова (простые случаи);
- иметь представление о синонимах и
антонимах;
- распознавать среди предложенных слов
синонимы и антонимы;
- подбирать к предложенным словам 1—2
синонима или антонима;
- наблюдать за использованием синонимов
и антонимов в речи;
- наблюдать за словами, употреблёнными
в прямом и переносном значении.

Повышенный уровень
(ученик получит возможность…)
-выявлять в речи незнакомые слова,
спрашивать об их значении учителя или
обращаться к толковому словарю;
- на практическом уровне распознавать
слова, употреблённые в прямом и переносном
значении (простые случаи);
- замечать в художественном тексте слова,
употреблённые в переносном значении;
- пользоваться словарями при решении
языковых и речевых задач.

Состав слова (морфемика).
Базовый уровень
Повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
осознавать
значение
понятия
- различать однокоренные слова и формы
«родственные слова», соотносить его с понятием одного и того же слова;
«однокоренные слова»;
- различать однокоренные слова и слова с
- владеть первоначальными признаками омонимичными корнями, однокоренные слова и
для опознавания однокоренных слов среди синонимы;
других (неоднокоренных) слов;
- подбирать однокоренные слова и формы
- распознавать группы однокоренных слов с целью проверки изучаемых орфограмм в
слов при решении учебной задачи; подбирать корне слова.
родственные (однокоренные) слова к данному
слову либо с заданным корнем;
- определять в слове корень (простые
случаи), пользуясь заданным алгоритмом
(памяткой определения корня слова).
Морфология.
Базовый уровень
(ученик научится…)

Повышенный уровень
(ученик получит возможность…)

различать
слова,
обозначающие
предметы (признаки предметов, действия
предметов), вопросы, на которые они отвечают, и
соотносить их с определённой частью речи;
- находить грамматические группы слов
(части речи) по комплексу усвоенных признаков:
имя существительное, имя прилагательное,
глагол;
- находить имена существительные,
понимать их значение и употребление в речи,
опознавать одушевлённые и неодушевлённые
имена существительные по вопросам «кто»? и
«что?», собственные и нарицательные имена
существительные, определять форму числа имён
существительных;
- находить имена прилагательные,
понимать их значение и употребление в речи,
опознавать форму числа имён прилагательных,
роль в предложении;
- находить глаголы, понимать их значение
и употребление в речи, опознавать форму числа
глаголов, роль в предложении; узнавать личные
местоимения,
понимать их значение и
употребление в речи;
- находить предлоги и понимать их роль в
предложении и тексте;
- подбирать примеры слов разных частей
речи и форм этих слов.

- различать грамматические группы слов
(части речи) по комплексу усвоенных признаков,
определять их синтаксическую функцию в
предложениях;
- выявлять принадлежность слова к
определённой части речи на основе усвоенных
признаков, определять признаки частей речи;
- различать имена существительные,
употреблённые в форме одного числа (ножницы,
кефир);
- выявлять роль разных частей речи в
художественном тексте;
- использовать личные местоимения для
устранения неоправданных повторов;
- пользоваться словами разных частей речи
в собственных высказываниях.

Синтаксис.
Базовый уровень
(ученик научится…)
- различать текст и предложение,
предложение и слова, не составляющие
предложения; выделять предложения из речи;
- определять существенные признаки
предложения: законченность мысли и интонацию
конца предложения; соблюдать в устной речи
интонацию конца предложений;
- сравнивать предложения по цели
высказывания и по интонации (без терминов) с
опорой на содержание (цель высказывания),
интонацию (мелодику, логическое ударение),
порядок слов, знаки конца предложения;
- находить главные члены предложения
(основу предложения): подлежащее и сказуемое;
- различать главные и второстепенные
члены предложения (без дифференциации на
виды);
- устанавливать связи слов между словами
в предложении;
- соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее схеме;
восстанавливать
деформированные
предложения;
- составлять предложения по схеме,

Повышенный уровень
(ученик получит возможность…)
- различать текст и предложение,
предложение и слова, не составляющие
предложения; выделять предложения из речи;
- определять существенные признаки
предложения: законченность мысли и интонацию
конца предложения; соблюдать в устной речи
интонацию конца предложений;
- сравнивать предложения по цели
высказывания и по интонации (без терминов) с
опорой на содержание (цель высказывания),
интонацию (мелодику, логическое ударение),
порядок слов, знаки конца предложения;
- находить главные члены предложения
(основу предложения): подлежащее и сказуемое;
- различать главные и второстепенные
члены предложения (без дифференциации на
виды);
- устанавливать связи слов между словами
в предложении;
- соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее схеме;
восстанавливать
деформированные
предложения;
- составлять предложения по схеме,

рисунку, на определённую тему.

рисунку, на определённую тему.

Орфография и пунктуация.
Базовый уровень
Повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
а)
применять
изученные
правила
осознавать
значение
понятий
правописания:
«орфограмма»,
«проверяемая
орфограмма»,
раздельное
написание
слов
в «непроверяемая орфограмма»;
предложении;
- определять разновидности орфограмм и
- написание гласных и, а, у после шипящих соотносить их с изученными правилами;
согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением
разграничивать
орфограммы
на
и без ударения);
изученные правила письма и неизученные;
- отсутствие мягкого знака после шипящих
обнаруживать
орфограммы
по
в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч;
освоенным опознавательным признакам в
- перенос слов;
указанных учителем словах;
- прописная буква в начале предложения, в
- применять разные способы проверки
именах собственных;
правописания слов: изменение формы слова,
- проверяемые безударные гласные в корне подбор однокоренных слов, использование
слова;
орфографического словаря;
- парные звонкие и глухие согласные в
пользоваться
орфографическим
корне слова;
словарём учебника как средством самоконтроля
- непроверяемые гласные и согласные в при проверке написания слов с непроверяемыми
корне слова (перечень слов в учебнике), в том орфограммами.
числе удвоенные буквы согласных;
- разделительный мягкий знак (ь);
- знаки препинания конца предложения (. ?
!);
- раздельное написание предлогов с
именами существительными;
- раздельное написание частицы не с
глаголами;
б) применять орфографическое чтение
(проговаривание) при письме под диктовку и при
списывании;
в) безошибочно списывать текст объёмом
40—50 слов с доски и из учебника;
г) писать под диктовку тексты объёмом
30—40 слов в соответствии с изученными
правилами.
3 класс
Личностные результаты
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса
• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина
России;
• осознание своей этнической и национальной принадлежности;
• развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре;
• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию
русского народа; осознание себя носителем этого языка;
• становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе,
изучению русского языка, понимания необходимости учения;
• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов
изучения русского языка;
• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и
читательской деятельности;
• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию
собственных информационных объектов и др.);

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;
ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку;
• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;
• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость,
совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям,
сопереживание (в радости, горе и др.);
• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих
людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы;
осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении
речь;
• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников,
сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя;
• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;
• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока;
• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые
учебные задачи;
• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной
задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях;
проявлять познавательную инициативу;
• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения
задачи;
• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника - в памятках);
• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме;
контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить
необходимые коррективы;
• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и
способы преодоления трудностей;
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.
Познавательные УУД
• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или
самостоятельно);
• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с
использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для
выполнения учебных заданий;
• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить
её в словесную форму;
• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать
цель чтения;
• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов
разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно содержание
текста;
• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста,
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед
аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал
(плакаты, презентацию);
• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для
решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для решения
лингвистических задач;

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;
анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и
несущественных признаков;
• осуществлять синтез как составление целого из частей;
• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач;
• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными
способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи;
• находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение
языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям;
• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса
существенных признаков и их синтеза;
• осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при
решении лингвистической задачи;
• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать
выводы, формулировать их.
Коммуникативные УУД
• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность,
точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения;
• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах),
договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению,
осуществлять взаимоконтроль, задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;
• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию),
аргументировать его;
• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться
учитывать в своей деятельности;
• строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы
• осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской
Федерации, языка межнационального общения;
• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку,
понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному
использованию;
• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя
общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;
• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого поведения (в
объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях
учебной языковой деятельности и бытового общения;
• формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;
• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить,
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы,

слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных,
практических и коммуникативных задач;
• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и пунктуации в
процессе выполнения письменных работ.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы.
Развитие речи
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
-участвовать в устном общении на уроке
- определять последовательность частей
(слушать собеседников, говорить на обсуждаемую текста, составлять план текста, составлять
тему, соблюдать основные правила речевого собственные тексты по предложенным и
поведения); выражать собственное мнение, самостоятельно составленным планам;
обосновывать его с учётом ситуации общения;
- пользоваться самостоятельно памяткой
для подготовки и написания письменного
- осознавать ситуацию общения: с какой
целью, с кем и где происходит общение; выбирать изложения учеником;
адекватные языковые и неязыковые средства в
- письменно (после коллективной
соответствии с конкретной ситуацией общения;
подготовки)
подробно
или
выборочно
применять
речевой
этикет
в
ситуациях
передавать
содержание
повествовательного
учебного и речевого общения, в том числе при текста, предъявленного на основе зрительного
обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать восприятия; сохранять основные особенности
правила вежливости при общении с людьми, плохо текста-образца; грамотно записывать текст;
владеющими русским языком;
соблюдать требование каллиграфии при
анализировать
свою
и
чужую
речь
при
письме;
слушании себя и речи товарищей (при ответах на
- составлять под руководством учителя
поставленный учителем вопрос, при устном или небольшие повествовательный и описательный
письменном высказывании) с точки зрения тексты на близкую жизненному опыту детей
правильности, точности, ясности содержания;
тему, по рисунку, репродукциям картин
строить предложения для решения художников (в «Картинной галерее» учебника)
определённой речевой задачи, для завершения и опорным словам, на тему выбранной
текста, для передачи основной мысли текста, для учениками пословицы или поговорки;
выражения своего отношения к чему-либо;
использовать в монологическом
высказывании разные типы речи: описание,
- понимать содержание читаемого текста,
замечать в нём незнакомые слова, находить в нём рассуждение, повествование;
новую для себя информацию для решения
- пользоваться специальной, справочной
познавательной или коммуникативной задачи;
литературой,
словарями,
журналами,
понимать
тему
и
главную
мысль
текста,
Интернетом
при
создании
собственных
речевых
подбирать к тексту заголовок по его теме или произведений на заданную или самостоятельно
главной мысли, находить части текста, определять выбранную тему;
их последовательность, озаглавливать части текста;
находить
и
исправлять
в
восстанавливать
последовательность предъявленных
предложениях,
текстах
частей или последовательность предложений в нарушения правильности, точности, богатства
тексте повествовательного характера;
речи;
распознавать
тексты
разных
типов:
проверять
правильность
своей
описание, повествование, рассуждение;
письменной речи, исправлять допущенные
замечать в художественном тексте орфографические и пунктуационные ошибки.
языковые
средства,
создающие
его
выразительность;
с жанрами объявления,
- знакомиться
письма;
- строить монологическое высказывание на
определённую тему, по результатам наблюдений за
фактами и явлениями языка.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)

- характеризовать звуки русского языка:
гласный - согласный, гласный ударный безударный, согласный твёрдый - мягкий, парный
- непарный, согласный глухой - звонкий, парный непарный (в объёме изученного);
- определять функцию разделительного
твёрдого знака (ъ) в словах;
- устанавливать соотношение звукового и
буквенного состава в словах типа мороз, ключ,
коньки, в словах с йотированными гласными е, ё,
ю, я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ
(вьюга, съел), в словах с непроизносимыми
согласными;
- осуществлять звуко-буквенный анализ
доступных по составу слов;
- произносить звуки и сочетания звуков в
соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён словарём произношения в
учебнике);
использовать знание алфавита для
упорядочивания слов и при работе со словарями и
справочниками;
применять
знания
фонетического
материала
при
использовании
правил
правописания;
- пользоваться при письме небуквенными
графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, абзаца.

- осуществлять звуко-буквенный разбор
слова самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму;
- оценивать правильность проведения
звуко-буквенного анализа слова;
- соблюдать нормы русского языка в
собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме
орфоэпического словаря учебника);
- пользоваться орфоэпическим словарём
при определении правильного произношения
слова (или обращаться за помощью к другим
орфоэпическим словарям русского языка или к
учителю, родителям и др.).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
находить в предложении и тексте
- осознавать, что понимание значения
незнакомое слово, определять его значение по слова — одно из условий умелого его
тексту или толковому словарю; спрашивать о использования в устной и письменной речи;
значении слова учителя;
- замечать в художественном тексте
слова, употреблённые в переносном значении, а
- наблюдать за употреблением синонимов и
антонимов в речи, подбирать синонимы и также
эмоционально-оценочные
слова,
антонимы к словам разных частей речи, уточнять сравнения, олицетворения (без терминологии);
их значение;
- оценивать уместность использования
иметь
представление
об
омонимах;
слов
в
тексте;
приобретать опыт различения в предложениях и
- подбирать синонимы для устранения
текстах омонимов;
повторов в тексте;
- иметь представление о фразеологизмах
- выбирать слова из ряда предложенных
(устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт для успешного решения коммуникативных
различения
в
предложениях
и
текстах задач;
фразеологизмов;
размышлять
над
этимологией
наблюдать
за
использованием
некоторых
слов-названий;
фразеологизмов
в
упражнениях
учебника,
- приобретать опыт редактирования
осознавать их значение в тексте и разговорной употреблённых в предложении (тексте) слов.
речи;
- распознавать слова, употреблённые в
прямом и переносном значении (простые случаи);
иметь представление о некоторых
устаревших словах и их использовании в речи;
- пользоваться словарями при решении

языковых и речевых задач.
Состав слова (морфемика)
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- владеть опознавательными признаками
корень в однокоренных
- находить
однокоренных слов;
словах с чередованием согласных в корне;
- различать однокоренные слова и
- различать изменяемые и неизменяемые
различные формы одного и того же слова;
слова;
- различать однокоренные слова и слова с
- узнавать сложные слова (типа вездеход,
омонимичными корнями, однокоренные слова и вертолёт и др.), выделять в них корни;
синонимы;
находить
соединительные
гласные
- находить в словах с однозначно (интерфиксы) в сложных словах;
выделяемыми морфемами окончание, основу
- сравнивать, классифицировать слова по
(простые случаи), корень, приставку, суффикс;
их составу;
- выделять нулевое окончание;
- соотносить слова с предъявляемыми к
- подбирать слова с заданной морфемой;
ним моделям, выбирать из предложенных слов
- образовывать слова с помощью приставки слово, соответствующее заданной модели,
(или суффикса), осознавать значение новых слов.
составлять модель заданного слова;
- осознавать значения, вносимые в слово
суффиксами и приставками (простые случаи);
•наблюдать за способами образования
слов при помощи приставки (или суффикса);
разбирать по составу слова с
однозначно выделяемыми морфемами в
соответствии с предложенным в учебнике
алгоритмом,
оценивать
правильность
проведения разбора по составу;
однокоренные слова и
- подбирать
формы одного и того же слова с целью
проверки изучаемых орфограмм в корне слова,
использовать графический образ изучаемых
приставок и суффиксов для правописания слов
с этими приставками и суффиксами.
Морфология
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- распознавать части речи на основе
- производить морфологический разбор
усвоенных признаков (в объёме программы);
изучаемых самостоятельных частей речи (в
- распознавать имена существительные; объёме программы), пользуясь алгоритмом
находить
начальную
форму
имени разбора в учебнике;
существительного; определять грамматические
- наблюдать за словообразованием
признаки (род, число, падеж); изменять имена частей речи;
существительные по числам и падежам;
- замечать в устной и письменной речи
- распознавать имена прилагательные; речевые ошибки и недочёты в употреблении
определять зависимость имени прилагательного от изучаемых форм частей речи.
формы
имени
существительного;
находить
начальную
форму
имени
прилагательного;
определять грамматические признаки (род, число,
падеж); изменять имена прилагательные по числам,
родам (в единственном числе), падежам (первое
представление);
распознавать глаголы;
определять
начальную (неопределённую) форму глаголов
(первое представление), различать глаголы,

отвечающие на вопросы «что делать?» и «что
сделать?»; определять грамматические признаки
глагола — форму времени, число, род (в
прошедшем времени);
- распознавать личные местоимения (в
начальной форме), определять грамматические
признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го
лица); использовать личные местоимения для
устранения неоправданных повторов;
- узнавать имена числительные (общее
представление); распознавать количественные и
порядковые имена числительные;
- устанавливать отличие предлогов от
приставок, значение частицы не;
- узнавать союзы и, а, но и понимать их
роль в предложении;
- подбирать примеры слов и форм разных
частей речи; наблюдать их употребление в тексте и
устной речи, правильно употреблять в речи части
речи и их формы.
Синтаксис
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- различать предложение, словосочетание и
- устанавливать в словосочетании связь
слово;
главного слова с зависимым при помощи
- выделять предложения из потока устной и вопросов;
письменной речи, оформлять их границы;
- выделять в предложении основу и
- определять вид предложений по цели словосочетания;
высказывания
(повествовательные,
- находить в предложении обращение (в
вопросительные, побудительные) и по интонации начале, в середине, в конце);
(восклицательные
и
невосклицательные),
- опознавать простое и сложное
правильно интонировать эти предложения; предложения, определять части сложного
составлять такие предложения;
предложения;
- различать понятия «члены предложения»
выполнять
в
соответствии
с
и «части речи»;
предложенным в учебнике алгоритмом разбор
- находить главные (подлежащее и простого
предложения
(по
членам,
сказуемое) и второстепенные члены предложения синтаксический),
оценивать
правильность
(без деления на виды);
разбора.
- устанавливать при помощи вопросов связь
между словами в предложении; отражать её в
схеме;
- соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее схеме;
различать
распространённые
и
нераспространённые предложения, составлять
такие предложения;
- отличать основу предложения от
словосочетания;
выделять
в
предложении
словосочетания;
- разбирать предложение по членам
предложения: находить грамматическую основу
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к
второстепенным членам предложения, определять,
какие из них поясняют подлежащее или сказуемое,
или другие второстепенные члены, выделять из

предложения словосочетания.
Орфография и пунктуация
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
а) применять ранее изученные правила
а) применять правила правописания:
правописания, а также:
- соединительные о и е в сложных
- непроизносимые согласные;
словах (самолёт, вездеход);
- разделительный твёрдый знак (ъ);
е
и
ив
суффиксах
имён
- непроверяемые гласные и согласные в существительных (ключик — ключика, замочек
корне слова, в том числе с удвоенными согласными — замочка);
(перечень см. в словаре учебника);
- запятая при обращении;
- гласные и согласные в неизменяемых на
- запятая между частями в сложном
письме приставках и суффиксах;
предложении;
- мягкий знак после шипящих на конце
- безударные родовые окончания имён
имён существительных (речь, брошь, мышь);
прилагательных, глаголов в прошедшем
- безударные родовые окончания имён времени;
прилагательных;
б) при составлении собственных текстов
- раздельное написание предлогов и использовать помощь взрослого или словарь,
слитное написание приставок;
пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы
- раздельное написание частицы не с избежать орфографической ошибки).
глаголами; б) подбирать примеры с определённой
орфограммой;
в)
обнаруживать
орфограммы
по
освоенным
опознавательным
признакам
в
указанных учителем словах (в объёме изучаемого
курса);
г) определять разновидности орфограмм и
соотносить их с изученными правилами;
д) применять разные способы проверки
правописания слов: изменение формы слова,
подбор однокоренных слов, использование
орфографического словаря;
е) безошибочно списывать текст с доски и
учебника (объёмом 65-70 слов);
ж) писать под диктовку текст (объёмом 5560 слов) в соответствии с изученными правилами
правописания;
з) проверять собственный и предложенный
текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
4 класс
Личностные результаты
У выпускника будут сформированы:
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению
русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие
образца «хорошего ученика»;
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла
учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности,
чтению и читательской деятельности;
• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности
общения как значимой составляющей жизни общества;
• восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя
носителем этого языка;

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем
индивидуальной культуры человека;
• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;
• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский
народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;
формирование ценностей многонационального российского общества;
• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих
людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах и социальной справедливости;
• этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей;
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка;
навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения
совместной деятельности на уроке и вне урока;
• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных
информационных объектов и др.), к работе на результат;
• установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках,
бережное отношение к материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем
находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную
инициативу в учебном сотрудничестве;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в
сотрудничестве с учителем, одноклассниками);
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения
результата;
• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках);
учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать
правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по
ходу его реализации, так и в конце действия;
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане;
• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно
действовать даже в ситуациях неуспеха.
Познавательные УУД
• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для
выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов
библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов;
• записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор
наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи;
• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы)
представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и
схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач;
• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или
познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
передавать устно или письменно содержание текста;

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией
одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение;
• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить
рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных
признаков и их синтеза.
Коммуникативные УУД
• слушать и слышать собеседника, вести диалог;
• ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;
понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия
в диалоге;
• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к
партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
• стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнёром;
• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач
(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных
видов речи, ситуаций общения;
• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой
задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы
«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.
Предметные результаты
Общие предметные результаты освоения программы:
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного
пространства России, о языке как основе национального самосознания;
• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как
государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;
• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении
национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости
хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;
• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических,
лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм
для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;
• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;
• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме
изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;
• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать,
характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова,
предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания,
предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса);

•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными
умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила
постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять
написанное.
Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы
Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- осознавать ситуацию общения: с какой
- подробно и выборочно письменно
целью, с кем и где происходит общение; передавать содержание текста;
выбирать адекватные языковые и неязыковые
- различать стилистические варианты
средства в соответствии с конкретной ситуацией языка при сравнении стилистически контрастных
общения;
текстов (художественного и научного или
- владеть формой диалогической речи; делового, разговорного и научного или
умением вести разговор (начать, поддержать, делового);
закончить разговор, привлечь внимание и др.);
- создавать собственные тексты и
выражать
собственное
мнение, корректировать заданные тексты с учётом
обосновывать его с учётом ситуации общения;
точности,
правильности,
богатства
и
- использовать нормы речевого этикета в выразительности письменной речи; использовать
ситуациях учебного и бытового общения в текстах синонимы и антонимы;
(приветствие,
прощание,
извинение,
анализировать
последовательность
благодарность, обращение с просьбой), в том своих действий при работе над изложениями и
числе при обращении с помощью средств ИКТ;
сочинениями и соотносить их с разработанным
- оценивать правильность (уместность) алгоритмом;
оценивать
правильность
выбора языковых и неязыковых средств устного выполнения
учебной
задачи;
соотносить
общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми собственный текст с исходным (для изложений) и
и незнакомыми, с людьми разного возраста;
с назначением, задачами, условиями общения
- владеть монологической формой речи; (для самостоятельно составленных текстов);
под
руководством
учителя
строить
оформлять
результаты
монологическое высказывание на определённую исследовательской работы;
тему с использованием разных типов речи
- редактировать собственные тексты,
(описание, повествование, рассуждение);
совершенствуя правильность речи, улучшая
- работать с текстом: определять тему и содержание, построение предложений и выбор
главную
мысль
текста,
самостоятельно языковых средств.
озаглавливать текст по его теме или главной
мысли, выделять части текста (корректировать
порядок предложений и частей текста),
составлять план к заданным текстам;
- пользоваться самостоятельно памяткой
для подготовки и написания письменного
изложения учеником;
письменно (после коллективной
подготовки) подробно или выборочно передавать
содержание
повествовательного
текста,
предъявленного на основе зрительного и
слухового восприятия, сохраняя основные
особенности
текста-образца;
грамотно
записывать
текст;
соблюдать
требование
каллиграфии при письме;
- сочинять письма, поздравительные
открытки, объявления и другие небольшие
тексты для конкретных ситуаций общения;
- составлять тексты повествовательного и
описательного характера на основе разных
источников (по наблюдению, по сюжетному

рисунку, по репродукциям картин художников,
по заданным теме и плану, опорным словам, на
свободную тему, по пословице или поговорке,
творческому воображению и др.);
- письменно сочинять небольшие речевые
произведения освоенных жанров (например,
записку, письмо, поздравление, объявление);
проверять
правильность
своей
письменной речи, исправлять допущенные
орфографические и пунктуационные ошибки;
улучшать написанное: добавлять и убирать
элементы содержания, заменять слова на более
точные и выразительные;
- пользоваться специальной, справочной
литературой, словарями, журналами, Интернетом
при
создании
собственных
речевых
произведений на заданную или самостоятельно
выбранную тему.
Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- произносить звуки речи в соответствии с
- выполнять (устно и письменно) звуконормами языка;
буквенный разбор слова самостоятельно по
- характеризовать звуки русского языка: предложенному в учебнике алгоритму; оценивать
гласные ударные - безударные; согласные правильность
проведения
звуко-буквенного
твёрдые - мягкие, парные - непарные, твёрдые - разбора слова (в объёме изучаемого курса).
мягкие; согласные глухие - звонкие, парные непарные, звонкие и глухие; группировать звуки
по заданному основанию;
соблюдать
нормы
русского
литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объёме орфоэпического словаря
учебника);
- пользоваться орфоэпическим словарём
при определении правильного произношения
слова (или обращаться за помощью к другим
орфоэпическим словарям русского языка или к
учителю, родителям и др.);
- различать звуки и буквы;
- классифицировать слова с точки зрения
их звуко-буквенного состава по самостоятельно
определённым критериям;
- знать последовательность букв в
русском алфавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной
информации;
- пользоваться при письме небуквенными
графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, красной строки
(абзаца), пунктуационными знаками (в пределах
изученного).
Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)

- осознавать, что понимание значения
слова - одно из условий умелого его
использования в устной и письменной речи;
- выявлять в речи слова, значение
которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или
уточнять с помощью толкового словаря,
Интернета и др.;
- распознавать среди предложенных слов
синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы,
устаревшие слова (простые случаи);
- подбирать к предложенным словам
антонимы и синонимы;
- понимать этимологию мотивированных
слов-названий;
- выбирать слова из ряда предложенных
для успешного решения коммуникативных задач;
- подбирать синонимы для устранения
повторов в тексте;
- находить в художественном тексте
слова, употреблённые в переносном значении, а
также эмоционально-оценочные слова, эпитеты,
сравнения, олицетворения (без терминологии);
оценивать уместность употребления этих слов в
речи;
- пользоваться словарями при решении
языковых и речевых задач.

- оценивать уместность использования
слов в устной и письменной речи;
- подбирать антонимы для точной
характеристики предметов при их сравнении;
- иметь представление о заимствованных
словах; осознавать один из способов пополнения
словарного состава русского языка иноязычными
словами;
- работать с разными словарями;
- приобретать опыт редактирования
предложения (текста).

Состав слова (морфемика)
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- различать изменяемые и неизменяемые
- понимать роль каждой из частей слова в
слова;
передаче лексического значения слова;
- различать однокоренные слова среди
- понимать смысловые, эмоциональные,
других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с изобразительные возможности суффиксов и
омонимичными корнями, синонимов);
приставок;
- находить в словах окончание, основу (в
- узнавать образование слов с помощью
простых случаях), корень, приставку, суффикс суффиксов или приставок;
(постфикс -ся), соединительные гласные в
- разбирать самостоятельно (устно и
сложных
словах,
использовать
алгоритм письменно) по составу слова с однозначно
опознавания изучаемых морфем;
выделяемыми морфемами в соответствии с
- находить корень в однокоренных словах предложенным в учебнике алгоритмом;
с чередованием согласных в корне;
- подбирать однокоренные слова и формы
- узнавать сложные слова (типа вездеход, одного и того же слова с целью проверки
вертолёт и др.), выделять в них корни; находить изучаемых
орфограмм
в
корне
слова,
соединительные
гласные (интерфиксы)
в использовать знание графического образа
сложных словах;
приставок и
суффиксов
для овладения
- сравнивать, классифицировать слова по правописанием слов с этими приставками и
их составу;
суффиксами (при изучении частей речи).
- соотносить слова с предъявляемыми к
ним моделями, выбирать из предложенных слов
слово, соответствующее заданной модели,
составлять модель заданного слова;
- самостоятельно подбирать слова к
заданной модели;
- понимать значения, вносимые в слово
суффиксами и приставками (простые случаи);

образовывать слова с этими морфемами для
передачи соответствующего значения;
- образовывать слова (разных частей
речи) с помощью приставки или суффикса или с
помощью и приставки и суффикса).
Морфология
базовый уровень
(ученик научится…)
- определять принадлежность слова к
определённой части речи по комплексу
освоенных признаков; классифицировать слова
по частям речи;
- распознавать части речи на основе
усвоенных признаков (в объёме программы);
- пользоваться словами разных частей
речи и их формами в собственных речевых
высказываниях;
- выявлять роль и значение слов частей
речи в речи;
- определять грамматические признаки
имён существительных - род, склонение, число,
падеж;
- определять грамматические признаки
имён прилагательных - род (в единственном
числе),
число,
падеж;
изменять
имена
прилагательные по падежам;
- определять грамматические признаки
личного местоимения в начальной форме —
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в
единственном числе); иметь представление о
склонении личных местоимений; использовать
личные
местоимения
для
устранения
неоправданных повторов; правильно употреблять
в речи формы личных местоимений;
- распознавать неопределённую форму
глагола; определять грамматические признаки
глаголов - время, число, род (в прошедшем
времени в единственном числе), лицо (в
настоящем и будущем времени); изменять
глаголы в настоящем и будущем времени по
лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в
прошедшем времени в единственном числе по
родам; иметь представление о возвратных
глаголах;
- определять грамматические признаки
личного местоимения в начальной форме - лицо,
число, род (у местоимений 3-го лица в
единственном числе); иметь представление о
склонении личных местоимений, изменять
личные местоимения по падежам; использовать
личные
местоимения
для
устранения
неоправданных повторов; правильно употреблять
в речи личные местоимения;
- распознавать наречия как часть речи;
понимать их роль и значение в речи;
- различать наиболее употребительные

повышенный уровень
(ученик получит возможность…)
- разграничивать самостоятельные и
служебные части речи;
- сравнивать и сопоставлять признаки,
присущие изучаемым частям речи; находить в
тексте слова частей речи по указанным
морфологическим признакам; классифицировать
части речи по наличию или отсутствию
освоенных признаков;
- различать смысловые и падежные
вопросы имён существительных;
склонять
личные
местоимения,
соотносить личное местоимение в косвенном
падеже с его начальной формой, распознавать
падеж личного местоимения в предложении и
тексте;
- различать родовые и личные окончания
глагола;
- наблюдать над словообразованием имён
существительных,
имён
прилагательных,
глаголов;
- проводить полный морфологический
разбор
имён
существительных,
имён
прилагательных, глаголов по предложенному в
учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения морфологического разбора;
- находить в тексте личные местоимения,
наречия, числительные, возвратные глаголы,
предлоги вместе с личными местоимениями, к
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу
не при глаголах;
- находить и исправлять в устной и
письменной речи речевые ошибки и недочёты в
употреблении изучаемых форм частей речи.

предлоги и определять их роль при образовании
падежных форм имён существительных и
местоимений;
- понимать роль союзов и частицы не в
речи;
- подбирать примеры слов и форм слов
разных частей речи.
Синтаксис
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
- различать предложение, словосочетание
- различать простое предложение с
и слово;
однородными членами и сложное предложение;
- устанавливать в словосочетании связь
- находить в предложении обращение;
главного слова с зависимым при помощи
выполнять
в
соответствии
с
вопросов;
предложенным в учебнике алгоритмом разбор
составлять
из
заданных
слов простого предложения (по членам предложения,
словосочетания, учитывая их связь по смыслу и синтаксический),
оценивать
правильность
по форме;
разбора.
- устанавливать при помощи смысловых
вопросов связь между словами в предложении;
отражать её в схеме;
- соотносить предложения со схемами,
выбирать предложение, соответствующее схеме;
- классифицировать предложения по цели
высказывания и по эмоциональной окраске (по
интонации);
- выделять из потока речи предложения,
оформлять их границы;
- находить главные (подлежащее и
сказуемое) и второстепенные члены предложения
(без деления на виды); выделять из предложения
словосочетания;
- распознавать предложения с
однородными членами, находить в них
однородные члены; использовать интонацию при
перечислении однородных членов предложения;
- составлять предложения с однородными
членами и использовать их в речи; при
составлении таких предложений пользоваться
бессоюзной связью и союзами и, а , но.
Орфография и пунктуация
базовый уровень
повышенный уровень
(ученик научится…)
(ученик получит возможность…)
а) применять ранее изученные правила
а) применять правила правописания:
правописания:
- соединительные о и е в сложных словах
- раздельное написание слов;
(самолёт, вездеход);
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в
- е и и в суффиксах -ек, -ик;
положении под уда-рением;
- запятая при обращении;
- сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.;
- запятая между частями в сложном
- перенос слов;
предложении;
- прописная буква в начале предложения,
б) объяснять правописание безударных
именах собственных;
падежных окончаний имён существительных
- проверяемые безударные гласные в (кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов,
корне слова;
-ин);
- парные звонкие и глухие согласные в
в) объяснять правописание безударных
корне слова;
падежных имён прилагательных;

- непроизносимые согласные;
- непроверяемые гласные и согласные в
корне слова, в том числе с удвоенными
согласными (перечень см. в словаре учебника);
- гласные и согласные в неизменяемых на
письме приставках и суффиксах;
- разделительные мягкий и твёрдый знаки
(ь, ъ);
- мягкий знак после шипящих на конце
имён существительных (речь, брошь, мышь);
- соединительные о и е в сложных словах
(самолёт, вездеход);
- е иив суффиксах имён 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
личными местоимениями; раздельное написание
частицы не с глаголами;
- мягкий знак (ь) после шипящих на
конце глаголов в форме 2-го лица единственного
числа (читаешь, пишешь);
- мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании ться;
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с
другими словами;
- знаки препинания в конце предложения:
точка, вопросительный и восклицательный знаки;
знаки
препинания
(запятая) в
предложениях с однородными членами;
б) подбирать примеры с определённой
орфограммой;
в)
осознавать
место
возможного
возникновения орфографической ошибки;
г)
обнаруживать
орфограммы
по
освоенным опознавательным признакам в
указанных учителем словах (в объёме изучаемого
курса);
д) определять разновидности орфограмм
и соотносить их c изученными правилами;
е)
пользоваться
орфографическим
словарём учебника как средством самоконтроля
при проверке написания слов с непроверяемыми
орфограммами;
ж) безошибочно списывать текст объёмом
80—90 слов; з) писать под диктовку тексты
объёмом 75—80 слов в соответствии с
изученными правилами правописания;
и)
проверять
собственный
и
предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.

г) объяснять правописание личных
окончаний глагола; д) объяснять написание
сочетаний -ться и -тся в глаголах;
е) применять разные способы проверки
правописания слов:изменение формы слова,
подбор однокоренных слов, подбор слов с
ударной морфемой, знание фонетических
особенностей
орфограммы,
использование
орфографического словаря;
ж) при составлении собственных текстов
во
избежание
орфографических
или
пунктуационных ошибок, использовать помощь
взрослого или словарь, пропуск орфограммы или
пунктограммы.

Способы оценки достижения образовательных результатов.
В 1 классе, в связи с безотметочным обучением, сформированность способов проверяется с
помощью диагностических и проверочных работ, результаты которых в классный журнал не заносятся,
но фиксируются в рабочих материалах учителя по заложенным критериям.
Система оценивания во 2-4 классах представлена следующими видами работ:
Стартовая работа позволяет оценить реальный уровень знаний учащихся, спланировать
коррекционную работу с целью ликвидации имеющихся «дефицитов» в знаниях, наметить «зону
ближайшего развития». Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной таблице.
Диктант
(объяснительный,
предупредительный,
графический,
выборочный,
распределительный, словарно-орфографический) направлен на проверку владения общими способами
действия. Критерием проверки является правильность выполнения. Результаты работы фиксируются в
классном журнале и дневнике учащегося.
Диктант с грамматическим заданием (основные виды грамматических разборов:
фонетический,
морфемный,
словообразовательный,
морфологический,
синтаксический,
орфографический, пунктуационный, лексический; иные задания на владение предметным материалом).
Результаты фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Терминологический диктант, терминологическая работа проверяет знание изученных
терминов. Результаты фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Контрольное списывание (осложненное и неосложненное) проверяет орфографическую
зоркость. Результаты фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Работа с текстом, в том числе, деформированным, направлена на проверку общего владения
способами работы. Результаты фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Словарный диктант направлен на формирование орфографического и лексического запаса
слов, отработку и контроль правописания слов с непроверяемыми орфограммами. Результаты работы
фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Изложение направлено на развитие речи (формирование умений: определять тему и идею
текста; делить текст на части;, определять тему и идею каждойчасти; логически связно и
последовательно излагать текст)контроль речевой, орфографической и пунктуационной грамотности.
Результаты работы фиксируются в рабочих материалах учителя в классный журнал и дневник
учащегося не заносятся, т.к имеют обучающий характер.
Итоговая проверочная работа включает основные темы учебного периода, позволяет оценить
актуальный уровень знаний учащихся. Результаты итоговой работы фиксируются учителем в
специальной таблице, в классном журнале и дневнике учащегося.
Ежегодная общешкольная презентация «Мои достижения в предмете» направлена на
рефлексию собственной учебной деятельности учащегося. В баллах не оценивается. Оценка носит
качественный критериальный характер.
Содержание учебного предмета по годам обучения.
ДОБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (31ч)
Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на
предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог,
ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное
произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы.
Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и
мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или
отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (гласных и
согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их характера,
последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со
схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру.
Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между
произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми
схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам
(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.
БУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (120 ч)

I. Обучение чтению
Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и
мягкости согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с
изученными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного
слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному,
правильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и
небольших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно
быстрого узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем.
Знакомство с правилами гигиены чтения.
II. Обучение письму
Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв,
основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного
шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слогозвукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.
Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного
текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового
орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не
расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений
(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в
именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых
расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство
с правилами гигиены письма.
III. Развитие устной речи
Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи
(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков:
обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной
громкости и правильному интонированию.
Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в
соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков
родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто
смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах,
фразах и скороговорках).
Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в
речевом развитии детей.
Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное
употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения.
Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых
и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее
мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к
смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов,
омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию
образных выражений в художественном тексте.
Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с
засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями).
Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений,
полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его
формулирование, использование в ответе предложений различного типа.
Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и
перестановок частей текста (по вопросам учителя).
Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений,
объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета.
Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам.
Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких
прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание
событий, предшествующих изображенным или последующих.
Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным,

по сюжету, предложенному учителем.
Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок,
считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием.
Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности,
последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе
текста.
ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД (36 ч)
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в
процессе обучения грамоте.
1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А.
Пушкина, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С.
Михалкова, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро,
Л. Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование
навыка чтения.
Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы,
сказки; потешки, загадки, пословицы и др.)
Сопоставление текстов художественных и научнопопулярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой
текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное
чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы.
2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие
внимания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить
выразительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе
сопоставления двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественнообразных, развитие способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха.
Воспитание эмоционально-эстетического восприятия художественных произведений; развитие
интереса к творчеству писателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей
учащихся.
3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с
природой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности
записывать свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их.
Обогащение эмоций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных
произведений.
4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному.
Умение читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией.
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч)
1 КЛАСС (50 ч)
Наша речь (2 ч)
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.
Текст, предложение, диалог (3 ч)
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи.
Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка,
вопросительный, восклицательный знаки).
Слова, слова, слова… (4 ч)
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков
предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова
однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по
значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.
Слово и слог. Ударение. (6 ч)
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).
Звуки и буквы (34 ч)

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные
звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости
согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в
словах.
Повторение (1 ч)
2 КЛАСС (170 ч)
Наша речь (3 ч)
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.
Текст (4 ч)
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста.
Воспроизведение текста.
Предложение (12 ч)
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.
Слова, слова, слова… (18 ч)
Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение.
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.
Звуки и буквы (59 ч)
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки.
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук
[й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и мягкий согласные звуки и
буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками.
Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости
согласными на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь).
Части речи (58 ч)
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен
существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем
глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное
число имен прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение.
Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги.
Повторение (16 ч)
3 КЛАСС (170 Ч)
Язык и речь (2 ч)
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч)
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление
представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации.
Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное
предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи (19 ч)
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части
речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном,
имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее
представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление
представлений).
Состав слова (16 ч)
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение
знаний о составе слова.
Правописание частей слова (29)
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по
глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с
удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и
предлогов. Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ).

Имя существительное (30 ч)
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен
существительных.
Имя прилагательное (19 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы
имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен
прилагательных.
Местоимене (5 ч)
Лицо, число, род личных местоимений.
Глагол (21 ч)
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов.
Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.
Повторение (14 ч)
4 КЛАСС (170 Ч)
Повторение (11 ч)
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены
предложения. Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и
сложные предложения.
Слово в языке и речи (21 ч)
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и
согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи.
Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Имя существительное (43 ч)
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных
падежных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе.
Имя прилагательное (30 ч)
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам
имен прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен
прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных
женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе.
Личные местоимения (7 ч)
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений.
Глагол (34 ч)
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и
будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с
безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в
прошедшем времени.
Повторение (15 ч)
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
Программа к
Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др. Русский язык. Рабочие
завершённой
программы. 1 – 4 классы..М.:Просвещение.
предметной
линии
учебников
Учебник,
1. Русский язык. 1 класс. Канакина В.П., Горецкий В.Г.– М.:
учебное пособие
Просвещение
2.Русский язык.2 класс. Учебник . В 2ч. Канакина В.П., Горецкий
В.Г. – М.: Просвещение
3. Русский язык.3 класс. Учебник . В 2ч. Канакина В.П., Горецкий
В.Г. – М.: Просвещение
4.Русский язык.4 класс. Учебник . В 2ч. Канакина В.П., Горецкий
В.Г. – М.: Просвещение
5.Илюхина В.А. Чудо - Прописи. Части 1, 2, 3, 4. М.: Просвещение
6. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс – М.:

Просвещение
7. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь:
2 класс. Часть 1,2. – М.: Просвещение
8.Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 3
класс. Часть 1,2. – М.: Просвещение
9.Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь: 4
класс. Часть 1,2. – М.: Просвещение
Электронное
1.Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику
приложение к УМК
Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (Диск CD-ROM)
2.Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику
Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (Диск CD-ROM)
3. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику
Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (Диск CD-ROM)
4. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику
Канакиной В.П., Горецкого В.Г. (Диск CD-ROM)
5.Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс, автор
В.Г. Горецкий (Диск CD-ROM)
Дидактический
1.
Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно,
материал
набор букв, образцы письменных букв).
2.
Касса букв и сочетаний (по возможности).
3.
Игнатьева Т.В., Тарасова Л.Е. Обучение грамоте. 1 класс.
Комплект
демонстрационных
таблиц
с
методическими
рекомендациями.
4.
Таблицы к основным разделам грамматического
материала, содержащегося в программе по русскому языку.
5.
Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии
с тематикой, определенной в программе по русскому языку.
6.
Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов,
морфемный и словообразовательный.
7.
Репродукции картин и художественные фотографии в
соответствии с программой по русскому языку (в том числе в цифровой
форме).
8.
Канакина В.П. Раздаточный материал. 2 класс.
9.
Канакина В.П. Раздаточный материал. 3 класс.
10. Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») и др.
11. Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по темам
(дом, зоопарк, ферма, транспорт, магазин и др.).
Методическое
1. Горецкий В.Г. И др. Обучение грамоте. Методические рекоменпособие
с
дации. 1 класс. – М.: Просвещение.
поурочными
2.Илюхина В.А. Методическое пособие к «Чудо-прописям». – М.:
разработками
Просвещение
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое
пособие с поурочными разработками. 1 класс..– М.: Просвещение.
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое
пособие с поурочными разработками. 2 класс..– М.: Просвещение.
5. Канакина В.П., Фомичева Г.А. Русский язык. Методическое
пособие с поурочными разработками. 3 класс.– М.: Просвещение.
6. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с
поурочными разработками. 4 класс – М.: Просвещение.
7.
Канакина В.П., Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник
диктантов и самостоятельных работ. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение.
Цифровые
и
1.
Игнатьева Т.В. Обучение грамоте. Интерактивные
электронные
демонстрационные таблицы.
образовательные
2. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения.
ресурсы
3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения (по возможности)
Технические
1.
Интерактивная доска

средства обучения

2.
Персональный компьютер
3.
Классная доска с набором приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок.
4.
Настенная доска с набором приспособлений для крепления
картинок.
5.
Мультимедийный проектор (по возможности).
6.
Экспозиционный экран (по возможности).
7.
Принтер (по возможности).

Приложение 1.2. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
2.2.2.2. Литературное чтение
Пояснительная записка
Программа по литературному чтению для учащихся 1 – 4 классов составлена в соответствии с
нормативными документами:

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 №373);

Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;

Примерной программой по курсу «Литературное чтение», авторы: Л.Ф.Климанова,
В.Г.Горецкий, М.В. Голованова (УМК «Школа России»).

Завершенной предметной линией учебников «Литературное чтение» под ред.
Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В. и др. – М.: Просвещение.
Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению
художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и
эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим
предметам начальной школы.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
1. 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;
2. развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения
к слову и умения понимать художественное произведение;
3. 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.
Основные задачи курса.
Литературное чтение как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач:
- развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение,
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
- учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,
выразительные средства языка, развивать образное мышление;
- формировать умение воссоздавать художественные образы
литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и
особенно ассоциативное мышление;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений,
воспитывать художественный вкус;
- формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения,
осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных произведений;
- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и

природе;
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению
художественной литературы;
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному
литературному творчеству;
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений, формировать читательскую самостоятельность;
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка;
- обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения;
- работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным.
Общая характеристика учебного предмета
Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения,
которые
строятся
на
основе
ведущих
принципов:
художественно-эстетического,
литературоведческого и коммуникативно-речевого.
 Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для
чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные
тексты.
 Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения
реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный
образ.
 Коммуникативно - речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся,
на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых
является навык чтения.
Курс литературного чтения для 1-4 классов является первой ступенью единого непрерывного
курса литературы средней образовательной школы.
В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг чтения», «Развитие
речевых умений и навыков при работе с текстом», «Обогащение и развитие опыта творческой
деятельности учащихся».
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.
Изучая материал раздела, учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим
интересам. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их
отношении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и
эстетический опыт ребёнка, который формирует у школьников читательскую самостоятельность.
Программа курса предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
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.
Навык чтения. На протяжении 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. Параллельно с
формированием навыка беглого чтения ведётся целенаправленная работа по развитию навыка
осознанного чтения, умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся
овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с
обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение
собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или

прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы
диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных
(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с
опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 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).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без
термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед
ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства.
Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словеснохудожественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет
детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и
сопереживать ему. 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, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления,
возникающие у него в процессе чтения, развивается 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.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
В учебном плане МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н. на изучение учебного предмета
«Литературное чтение» в начальной школе выделяется 540 ч.
1 класс – 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели)
отводится урокам обучения чтению в период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) - урокам
литературного чтения;
2 класс – 136 часов (4 часа в неделю);
3 класс – 136 часов (4 часа в неделю);
4 класс – 136 часов (4 часа в неделю).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
Ценность патриотизма, гражданственности – любовь к России, своему народу, своему краю,
служение Отечеству.

Ценность нравственных чувств – нравственный выбор, справедливость, милосердие, честь,
достоинство, уважение к родителям, уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга,
забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших, толерантность.
Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – уважение к труду,
творчество и созидание, стремление к познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость,
бережливость, трудолюбие.
Ценность природы, окружающей среды – родная земля, заповедная природа, экологическое
сознание.
Ценность прекрасного – красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие,
самовыражение в творчестве и искусстве.
Результаты освоения учебного предмета.
1 класс
Личностные
Учащиеся научатся:
- с уважением относиться к традициям своей семьи, с любовью к тому месту, где родился
(своей
малой
родине);
- отзываться положительно о своей Родине, людях, её населяющих;
- осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с уважением относиться к
людям другой национальности;
- проявлять интерес к чтению произведений устного народного творчества своего народа и
народов других стран.
Учащиеся получат возможность научиться:
- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);
- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем
мире;
- осознавать свою принадлежность к определённому народу (этносу); с пониманием относиться к
людям другой национальности; с интересом читать произведения других народов.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
- читать задачи, представленные на шмуцтитулах, объяснять их в соответствии с изучаемым
материалом урока с помощью учителя;
- принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и под
руководством учителя;
- понимать, с какой целью необходимо читать данный текст (вызвал интерес, для того чтобы
ответить на вопрос учителя или учебника);
- планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя, восстанавливать
содержание произведения по серии сюжетных картин (картинному плану);
- контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму,
данному
учителем;
- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий одноклассников (по
алгоритму, заданному учителем или учебником);
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме под руководством учителя;
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.), позитивно относиться к своим
успехам, стремиться к улучшению результата;
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок,
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;
- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё
многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только учусь», «Каждый имеет право
на ошибку» и др.
Учащиеся получат возможность научиться:
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле, с содержанием материала урока в процессе
его
изучения;
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы;

принимать учебную задачу урока;
- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и
пр.);
- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
коллективно
составлять
план
для
пересказа
литературного
произведения;
контролировать
выполнение
действий
в
соответствии
с
планом;
- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой
теме в минигруппе или паре;
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё
позитивное отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе
выполнения учебных задач;
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию;
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться
ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
осмысленно
читать
слова
и
предложения;
понимать
смысл
прочитанного;
- сравнивать художественные и научно-познавательные тексты; находить сходства и различия;
- сопоставлять эпизод литературного произведения с иллюстрацией, с пословицей (поговоркой);
- определять характер литературного героя, называя его качества; соотносить его поступок с качеством
характера;
- отвечать на вопрос учителя или учебника по теме урока из 2—4 предложений;
- отличать произведения устного народного творчества от других произведений;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении загадок, песенок, потешек,
сказок, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных заданий;
- понимать смысл читаемого, интерпретировать произведение на основе чтения по ролям.
Учащиеся получат возможность научиться:
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми
в учебнике для передачи информации;
- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
- понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их
самостоятельно,
с
помощью
родителей,
справочных
материалов;
- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и
литературную сказку;
- сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего
смысла;
- создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 5—6
предложений;
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, составлении
рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении
проектных заданий;
- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника (рабочей тетради);
- понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
- отвечать на вопросы учителя по теме урока;
- создавать связное высказывание из 3—4 простых предложений с помощью учителя;

- слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
- под руководством учителя объединяться в группу сверстников для выполнения задания,
проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими,
вежливо общаться;
- оценивать поступок героя, используя доступные оценочные средства (плохо/хорошо,
уместно/неуместно, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;
- понимать общую цель деятельности, принимать её, обсуждать коллективно под руководством
учителя;
- соотносить в паре или в группе выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или
записанному учителем на доске;
- оценивать по предложенной учителем шкале качество чтения по ролям, пересказ текста,
выполнение 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., находить примеры использования
вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений;
- находить нужную информацию с помощью взрослых, в учебных книгах, словарях;
- готовить небольшую презентацию (3—4 слайда) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и
пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:
- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
- создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной теме;
- оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания;
- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и идеи,
аргументы, запоминать их, приводить свои;
- не конфликтовать, использовать вежливые слова;
- выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы разрешения
конфликтов;
- употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры использования
вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих конфликтную
ситуацию;
- оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.),
высказывая свою точку зрения;
- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения);
оценивать
достижения
сверстников
по
выработанным
критериям;
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить
аналогии со своим поведением в различных ситуациях;
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;
- готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:
- воспринимать на слух различные виды
- читать, соблюдая орфоэпические и
текстов
(художественные,
научно- интонационные
нормы
чтения;
познавательные,
учебные,
справочные); - читать целыми словами с постепенным
- осознавать цели изучения темы, представленной увеличением скорости чтения; при чтении
на шмуцтитулах, толковать их в соответствии с отражать
настроение
автора;
изучаемым материалом под руководством - ориентироваться в учебной книге, её элементах;
учителя;
находить
сходные
элементы
в
книге

- читать по слогам и целыми словами с художественной;
постепенным увеличением скорости чтения,
- просматривать и выбирать книги для
понимать
смысл
прочитанного; самостоятельного чтения и поиска нужной
- читать различные книги, осуществлять выбор информации (справочная литература) по совету
книги для самостоятельного чтения по названию, взрослых;
оглавлению,
обложке;
- фиксировать свои читательские успехи в
- различать понятия добро и зло на основе рабочей тетради.
прочитанных
рассказов
и
сказок;
- осмыслять нравственное содержание
- принимать участие в коллективных беседах по пословиц, поговорок, мудрых изречений русского
прочитанным, прослушанным произведениям; народа, соотносить их нравственный смысл с
отвечать на вопросы по их содержанию; изучаемыми произведениями;
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему
- распределять загадки на тематические
произведению такое название?»; «Чем тебе группы, составлять собственные загадки на
запомнился тот или иной герой произведения?»; основе предложенного в учебнике алгоритма;
- называть действующих лиц прочитанного или
пересказывать текст подробно на основе
прослушанного
произведения,
обдумывать коллективно составленного плана и под
содержание их поступков, сопоставлять свои руководством учителя.
поступки с поступками литературных героев;
различать
научно-познавательный
и
художественный
тексты;
выявлять
их
особенности
под
руководством
учителя;
- анализировать с помощью учителя (о каком
предмете идёт речь, как догадались) загадки,
сопоставлять
их
с
отгадками;
- читать и понимать смысл пословиц и поговорок,
воспринимать их как народную мудрость,
соотносить
содержание
произведения
с
пословицей и поговоркой.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:
- пересказывать текст подробно на основе
- составлять небольшие высказывания о
картинного плана под руководством учителя; ценности дружбы и семейных отношений под
- восстанавливать деформированный текст на руководством учителя;
основе картинного плана под руководством
- соотносить смысл своего высказывания
учителя;
со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и
- составлять высказывание на тему прочитанного семейных ценностях;
или прослушанного произведения.
- употреблять пословицы и поговорки в
соответствии с задачами, поставленными
учителем;
- сочинять свои загадки в соответствии с
представленными тематическими группами,
используя
средства
художественной
выразительности.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:
- различать малые фольклорные жанры
- отгадывать загадки на основе выявления
(загадка,
песенка,
потешка)
и
большие существенных
фольклорные
жанры
(сказка); признаков предметов, осознавать особенности
- отличать прозаический текст от поэтического; русских загадок, соотносить их с народными
находить
различия
между
научно- ремёслами,
распределять
загадки
по
познавательным и художественным текстом; тематическим группам, составлять свои загадки
- называть героев произведения, давать в соответствии с тематическими группами;
характеристику.
- находить в текстах народных и
литературных сказок факты, связанные с
историей России, её культурой (исторические

события, традиции, костюмы, быт, праздники,
верования и пр.);
- использовать знания о рифме,
особенностях стихотворения, сказки, загадки,
небылицы, песенки, потешки, юмористического
произведения в своей творческой деятельности.
2 класс
Личностные
Учащиеся научатся:
- на основе художественных произведений определять основные ценности взаимоотношений в
семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, взаимовыручка);
- с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во всем
мире.
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение
этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в
своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и
уважение к ним;
- самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать; создавать
собственные высказывания и произведения о Родине.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
- сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в процессе его
изучения;
- формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями темы; понимать
учебную задачу урока;
- читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и пр.);
- коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
- коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
- контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
- оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем;
- оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме в мини-группе или паре.
- фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное
отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения
учебных задач;
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию;
-осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими
в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
- формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;
- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно
наизусть и пр.);
- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать
совместно с группой (парой) план изучения темы урока;
- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;

- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);
- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже
знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворенность/ неудовлетворенность своей
работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+»
и «−», «?»);
- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими
в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
- пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, используемыми в
учебнике для передачи информации;
- отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
- понимать
переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять их
самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
- сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение, народную и
литературную сказку;
- сопоставлять
литературное
произведение
или эпизод
из него с фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой
соответствующего смысла;
- создавать небольшое
высказывание
(или доказательство своей точки зрения) по теме
урока из 5—6 предложений;
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок,
составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при
инсценировании и выполнении проектных заданий;
- соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
- определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и рабочей
тетради;
- понимать читаемое,
интерпретировать
смысл
читаемого, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и
пр.).
Учащиеся получат возможность научиться:
- определять информацию на основе различных художественных объектов, например
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы,
схемы и т. д.;
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения;
- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива;
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих
творческих работах;
- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.);
- понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших
стихотворений,
басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении
проектных заданий;
- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных
установок и ценностей;

- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл
образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям
произведения;
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8
предложений;
- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ;
находить сходства и различия;
- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту
произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
- вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
- создавать связное высказывание из 5-6 простых предложений по предложенной теме;
- оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
- прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные мысли и
идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;
- не конфликтовать, использовать вежливые слова;
- в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать
варианты и способы разрешения конфликтов;
- употреблять
вежливые формы
обращения
к участникам диалога; находить примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений, описывающих
конфликтную ситуацию;
оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные средства
(вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо, нравственно/безнравственно и др.),
высказывая свою точку зрения;
- принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), участвовать в
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
- определять
совместно
критерии
оценивания
выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;
- оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, проводить
аналогии со своим поведением в различных ситуациях;
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;
- готовить небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя
ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:
- высказывать свою точку зрения (7-8 предложений) на прочитанное или прослушанное
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
- понимать цель своего высказывания;
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной
проблемы;
- создавать 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
- проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать
компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;
- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;
- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в
группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;
- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по

выработанным критериям;
- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе
нравственных норм;
- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и
своего собственного поведения;
- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся
ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);
- готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в
случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины
художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
- понимать цели изучения темы,
представленной на шмуцтитулах, пользоваться
(под руководством учителя) в читательской
практике приёмами чтения (комментированное
чтение, чтение диалога, выборочное чтение);
- читать целыми словами со скоростью чтения,
позволяющей понимать художественный текст;
при чтении отражать настроение автора;
- ориентироваться в учебной книге, её
элементах; находить сходные элементы в книге
художественной;
просматривать и выбирать книги для
самостоятельного чтения и поиска нужной
информации (справочная литература) по совету
взрослых; фиксировать свои читательские успехи
в «Рабочей тетради»;
осознавать
нравственное
содержание
пословиц,
поговорок, мудрых
изречений
русского народа, соотносить их нравственный
смысл с изучаемыми произведениями;
- распределять загадки по тематическим
группам, составлять собственные загадки на
основе предложенного в учебнике алгоритма;
- соотносить заголовок текста с содержанием,
осознавать взаимосвязь содержания текста с его
заголовком (почему так называется);
- определять характер литературных
героев, приводить примеры их поступков.

Учащиеся получат возможность
научиться:
- читать вслух бегло, осознанно, без
искажений,
выразительно, передавая своё
отношение к прочитанному, выделяя при чтении
важные по смыслу слова, соблюдая паузы между
предложениями и частями текста;
- понимать смысл традиций и праздников
русского народа, сохранять традиции семьи и
школы, осуществлять подготовку к праздникам;
составлять высказывания о самых ярких и
впечатляющих событиях, происходящих в дни
семейных праздников, делиться впечатлениями
о праздниках с друзьями;
- употреблять пословицы и поговорки в
диалогах и высказываниях на заданную тему;
- наблюдать, как поэт воспевает родную
природу,
какие
чувства
при
этом
испытывает;
- рассуждать о категориях «добро» и «зло»,
«красиво» и «некрасиво», употреблять данные
понятия и их смысловые оттенки в своих
оценочных высказываниях;
- предлагать свои варианты разрешения
конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;
- пользоваться элементарными приёмами
анализа текста с помощью учителя;
- осуществлять переход от событийного
восприятия произведения к пониманию главной
мысли;
соотносить главную
мысль
произведения с пословицей или поговоркой;
- понимать, позицию какого героя
произведения поддерживает автор, находить
этому доказательства в тексте;
- задавать
вопросы
по
прочитанному
произведению, находить на них ответы в
тексте; находить эпизод из прочитанного
произведения для ответа на вопрос или

подтверждения собственного мнения;
- делить текст на части; озаглавливать
части, подробно пересказывать, опираясь на
составленный под руководством учителя план;
- осознанно
выбирать
виды
чтения
(ознакомительное,
изучающее,
выборочное,
поисковое) в зависимости от цели чтения;
- находить книги для самостоятельного
чтения в библиотеках (школьной, домашней,
городской, виртуальной и др.);
при
выборе
книг
и
поиске
информации опираться на аппарат книги, её
элементы; делиться своими впечатлениями о
прочитанных книгах, участвовать в диалогах
и дискуссиях;
пользоваться
тематическим
каталогом в школьной библиотеке;
составлять краткую аннотацию
(автор, название, тема книги, рекомендации к
чтению) на художественное произведение по
образцу.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:
- пересказывать текст подробно на
- сочинять свои произведения малых
основе коллективно составленного плана или жанров устного народного творчества в
опорных слов под руководством учителя;
соответствии с жанровыми особенностями и
- составлять собственные высказывания индивидуальной задумкой;
на
основе
произведений,
высказывая
- творчески пересказывать содержание
собственное отношение к прочитанному.
произведения от автора, от лица героя.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:
различать
потешки,
небылицы,
понимать
особенности
песенки, считалки, народные сказки, осознавать стихотворения: расположение строк, рифму,
их культурную ценность для русского народа;
ритм;
находить различия между научноопределять
героев
басни,
познавательным и художественным текстом;
характеризовать их, понимать мораль и
приводить
факты
из
текста, разъяснять её своими словами;
указывающие на его принадлежность к научно- находить в произведении средства
познавательному или художественному;
художественной выразительности; - понимать,
- составлять таблицу различий;
позицию
какого
героя
произведения
использовать
знания
о рифме, поддерживает
автор,
находить
особенностях жанров (стихотворения, сказки, доказательство этому в тексте.
загадки,
небылицы,
песенки,
потешки),
особенностях юмористического произведения в
своей литературно-творческой деятельности.
3 класс
Личностные
Учащиеся научатся:
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение
этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;
- с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих
произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение
и уважение к ним;

- самостоятельно
находить произведения
о своей Родине, с интересом читать, создавать
собственные высказывания и произведения о Родине.
Учащиеся получат возможность научиться:
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине,
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных
произведений;
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины,
местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до
слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, урокиконцерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
- составлять
сборники
стихов
и рассказов
о Родине, включать в них и
произведения собственного сочинения;
- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников,
поэтов и музыкантов».
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
- формулировать
учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на
протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей;
- читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и
пр.);
- составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе
или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;
- выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с
группой (в паре) критерии оценивания результатов;
- оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным
критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.);
- определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже
знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока;
- фиксировать
по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»);
- анализировать
причины
успеха/неуспеха
с помощью оценочных шкал и знаковой
системы («+» и «−», «?»);
- фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
- предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
- осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в
случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
- формулировать
учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
- формулировать
свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными
учебными потребностями и интересами;
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,
выразительно, выборочно и пр.);
- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно,
альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана
работы;
- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения
темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их
выполнение;
- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными
формами оценивания;

- определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже
знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей;
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы
баллов);
- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+»
и «−», «?», накопительной системы баллов);
- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в
пособии «Портфель достижений»;
- записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их
устранению;
- предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели
из собственного опыта, делиться со сверстниками.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
- определять информацию на основе различных художественных объектов, например, литературного
произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.;
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять
основную мысль произведения;
- сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива;
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих
работах;
- самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения;
- понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих
классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать
значение этих произведения для русской и мировой литературы;
- проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших
стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении
проектных заданий;
- предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных
установок и ценностей;
- определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл образных
слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения;
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8
предложений;
- сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить
сходства и различия;
- соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального
произведения, репродукцией картины художника;
- самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или
фрагменты музыкальных произведений.
Учащиеся получат возможность научиться:
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;
- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их
в своих творческих работах;
- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную
сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;
- сравнивать
литературное
произведение
со сценарием театральной постановки,
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или

давать название выставке книг;
- сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива;
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10
предложений;
- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов
и стихотворений великих классиков
литературы
(Пушкина,
Лермонтова,
Чехова,
Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших
стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении проектных
заданий;
- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и
ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и
замысел автора;
- определять
основную
идею произведений
разнообразных жанров (летописи, былины,
жития, сказки, рассказа, фантастического
рассказа,
лирического
стихотворения),
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
- высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
- понимать цель своего высказывания;
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
- участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы;
- создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
- проявлять
терпимость
к другому мнению,
не допускать агрессивного
поведения,
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого;
- объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
- отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
- опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий;
- формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в
группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции;
- определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения);
оценивать достижения участников групповой или парной работы по
выработанным критериям;
- определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях
на основе нравственных норм;
- руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и
своего собственного поведения;
- объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся
ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений;
- находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари,
справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты);
- готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения
(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.);
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану.
Учащиеся получат возможность научиться:
- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять
активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...»
и пр.;
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную
сферу слушателей;
- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и
оригинальные, по прочитанному произведению;
- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога
(полилога);
- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев,
фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым
событиям;
- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях
и рассуждениях;
- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному
произведению;
- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при
подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;
- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;
- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм,
принятых в обществе;
- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации;
- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие
конфликтные ситуации;
- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы
разрешения конфликтных ситуаций;
- находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал,
перерабатывать,
систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;
представлять информацию разными способами;
- самостоятельно готовить презентацию из 9-10 слайдов, обращаясь за помощью к
взрослым только в случае серьёзных затруднений;
- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:
- читать вслух бегло, осознанно, без
- понимать значимость произведений
искажений, выразительно, передавая своё великих русских писателей и поэтов (Пушкина,
отношение к прочитанному, выделяя при Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и
чтении важные по смыслу слова, соблюдая др.) для русской культуры;
паузы между предложениями и частями
- выбирать при выразительном чтении
текста;
интонацию, темп, логическое ударение, паузы,
осознанно
выбирать
виды
чтения особенности
жанра
(сказка сказывается,
(ознакомительное,
выборочное, изучающее, стихотворение читается с чувством, басня
поисковое) в зависимости от цели чтения;
читается с сатирическими нотками и пр.);
- понимать смысл традиций и праздников
- читать вслух бегло, осознанно, без
русского народа,
искажений, интонационно объединять слова в
- сохранять традиции семьи и школы, предложении и предложения в тексте, выражая
осмысленно
готовиться
к
национальным своё отношение к содержанию и героям

праздникам; составлять высказывания о самых произведения; - пользоваться элементарными
ярких
и
впечатляющих
событиях, приёмами анализа текста с целью его изучения
происходящих в дни семейных праздников, и осмысления; осознавать через произведения
делиться впечатлениями о праздниках с великих мастеров слова их нравственные и
друзьями и товарищами по классу;
эстетические
ценности
(добра,
мира,
- употреблять пословицы и поговорки в терпения,
справедливости,
трудолюбия);
диалогах и высказываниях на заданную тему;
эстетически
воспринимать
произведения
- наблюдать, как поэт воспевает родную литературы, замечать образные выражения в
природу, какие чувства при этом испытывает;
поэтическом тексте, понимать, что точно
- рассуждать о категориях добро и зло , подобранное автором слово способно создавать
красиво и некрасиво, употреблять данные яркий образ;
понятия и их смысловые оттенки в своих
участвовать
в
дискуссиях
на
оценочных высказываниях; предлагать свои нравственные темы; подбирать примеры из
варианты разрешения конфликтных ситуаций;
прочитанных произведений, доказывая свою
пользоваться
элементарными
приёмами точку зрения;
анализа
текста;
составлять
краткую формулировать один вопрос проблемного
аннотацию (автор, название, тема книги, характера к изучаемому тексту; находить
рекомендации к чтению) на художественное эпизоды из разных частей прочитанного
произведение по образцу;
произведения, доказывающие собственное мнение
- самостоятельно
читать
произведение, о проблеме;
понимать
главную мысль; соотносить
- делить текст на части, подбирать
главную мысль произведения с пословицей заголовки к ним, составлять самостоятельно
или поговоркой; понимать, позицию какого план пересказа, продумывать связки для
героя
произведения
поддерживает
автор, соединения частей;
находить этому доказательства в тексте;
- находить в произведениях средства
задавать вопросы по прочитанному художественной выразительности;
произведению, находить на них ответы в тексте;
- готовить проекты о книгах и
находить эпизод из прочитанного произведения библиотеке;
участвовать
в
книжных
для ответа на вопрос или подтверждения конференциях
и
выставках;
пользоваться
собственного мнения;
алфавитным и тематическим каталогом в
- делить текст на части; озаглавливать части, библиотеке;
подробно
пересказывать,
опираясь
на
пересказывать
содержание
составленный под руководством учителя план;
произведения подробно, выборочно и кратко,
- находить книги для самостоятельного чтения опираясь на самостоятельно составленный план;
в библиотеках (школьной, домашней, городской, соблюдать
при
пересказе
логическую
виртуальной и др.); при выборе книг и поиске последовательность и точность изложения
информации опираться на аппарат книги, её событий;
составлять
план, озаглавливать
элементы; делиться своими впечатлениями о текст; пересказывать текст, включающий
прочитанных книгах, участвовать в диалогах и элементы описания (природы, внешнего вида
дискуссиях о них;
героя, обстановки) или рассуждения.
- пользоваться тематическим каталогом
в школьной библиотеке.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:
- сочинять самостоятельно произведения
- составлять
рассказы
об
малых жанров устного народного творчества в особенностях
национальных праздников и
соответствии с жанровыми особенностями и традиций на основе прочитанных произведений
индивидуальной задумкой;
(фольклора, летописей, былин, житийных
- писать небольшие по объёму сочинения и рассказов);
изложения о значимости чтения в жизни подбирать материалы для проекта,
человека
по пословице,
по аналогии с записывать пословицы,
поговорки,
мудрые
прочитанным текстом — повествованием;
мысли известных писателей, учёных по данной
- пересказывать содержание произведения от теме,
делать
подборку
наиболее
автора, от лица героя;
понравившихся, осмысливать их, возводить в
- сказывать русские народные сказки, принципы жизни; готовить проекты на тему
находить в них не преходящие нравственные праздника («Русские национальные праздники»,

ценности, осознавать русские национальные «Русские традиции и обряды», «Православные
традиции
и
праздники,
описываемые
в праздники на Руси» и др.); участвовать в
народных сказках.
литературных викторинах, конкурсах чтецов,
литературных
праздниках,
посвящённых
великим русским поэтам; участвовать в
читательских конференциях;
- писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:
- понимать особенности стихотворения:
- сравнивать,
сопоставлять,
делать
расположение строк, рифму, ритм;
элементарный
анализ
различных текстов,
- определять героев басни, характеризовать используя ряд литературоведческих понятий
их, понимать мораль и разъяснять её своими (фольклорная
и
авторская
литература,
словами;
соотносить
с
пословицами
и структура текста, герой, автор) и средств
поговорками;
художественной выразительности (сравнение,
- понимать, позицию какого героя произведения олицетворение, метафора);
поддерживает автор, находить доказательства - определять позиции героев и позицию автора
этому в тексте;
художественного текста;
осмысливать
специфику народной
и
создавать
прозаический
или
литературной
сказки, рассказа
и
басни, поэтический текст по аналогии на основе
лирического
стихотворения;
различать авторского
текста,
используя
средства
народную и литературную сказки, находить в художественной выразительности.
тексте доказательства сходства и различия;
- находить в произведении средства
художественной выразительности.
4 класс
Личностные
Учащиеся научатся:
- понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить
примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений;
- собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины,
местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до
слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты,
уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
- составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения
собственного сочинения;
- принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников,
поэтов и музыкантов».
Учащиеся получат возможность научиться:
познавать
национальные
традиции
своего
народа,
сохранять
их;
- рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей
малой родины;
- находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во
имя своей Родины;
- создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
- формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре;
- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно,
выборочно и пр.);
- осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой
сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или
некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы;

- принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока;
если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение;
- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами
оценивания;
определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
- фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой
на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);
- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в
пособии «Портфель достижений».
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный
результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;
- свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;
- самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и
преобразовывать её из одного вида в другой;
- владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;
- пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных
целей.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
- находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать
полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
- анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе;
- находить в литературных текстах сравнения и олицетворения, использовать авторские
сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;
- сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную
сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия;
- сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом,
диафильмом или мультфильмом;
- находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать
название выставке книг;
- сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять
особенности их поведения в зависимости от мотива;
- создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10
предложений;
- понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и
стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого,
Горького и др.) для русской и мировой литературы;
- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших
стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных
заданий;
- предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и
замысел автора;
- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития,
сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл
изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к
описываемым событиям и героям произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
- самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять
мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать
свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации;
- определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие

чувств;
- создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью
использования различных выразительных средств.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
- высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
- формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось
бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.;
- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на
эмоциональную сферу слушателей;
- участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и
оригинальные, по прочитанному произведению;
- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
- способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога);
- демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев,
фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям;
- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и
рассуждениях;
- отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному
произведению;
- определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке
инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий;
- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения);
оценивать
свои
достижения
по
выработанным
критериям;
- оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в
обществе;
- искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно
разрешать конфликтные ситуации;
- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие
конфликтные ситуации;
- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы
разрешения конфликтных ситуаций;
- находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать,
систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;
- самостоятельно готовить презентацию из 9 - 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым
только в случае серьёзных затруднений;
- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план
выступления.
Учащиеся получат возможность научиться:
- участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая
других;
- договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного
и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений;
- интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами,
оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы.
Предметные
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:

- понимать значимость произведений
- осознавать значимость чтения для
великих русских писателей и поэтов (Пушкина, дальнейшего успешного обучения по другим
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и предметам;
др.)
для
русской
культуры; - приобрести потребность в систематическом
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, просматривании, чтении и изучении справочной,
интонационно объединять слова в предложении научно-познавательной, учебной и художественной
и предложения в тексте, выражая своё литературы;
отношение
к
содержанию
и
героям - воспринимать художественную литературу как
произведения;
вид искусства;
- выбирать при выразительном чтении
- осмысливать нравственное преображение
интонацию, темп, логическое ударение, паузы, героя, раскрываемое автором в произведении,
особенности
жанра
(сказка
сказывается, давать ему нравственно-эстетическую оценку.
стихотворение читается с чувством, басня
- соотносить нравственно-эстетические
читается с сатирическими нотками и пр.);
идеалы автора, раскрытые в произведении, со
- пользоваться элементарными приёмами своими
эстетическими
представлениями
и
анализа текста с целью его изучения и представлениями о добре и зле;
осмысливания; осознавать через произведения
- на практическом уровне овладеть
великих мастеров слова нравственные и некоторыми
видами
письменной
речи
эстетические ценности (добра, мира, терпения, (повествование - создание текста по аналогии,
справедливости, трудолюбия); эстетически рассуждение - письменный ответ на вопрос,
воспринимать
произведения
литературы, описание
характеристика
героя);
замечать образные выражения в поэтическом - работать с детской периодикой.
тексте, понимать, что точно подобранное
автором слово способно создавать яркий образ;
- участвовать в дискуссиях на
нравственные темы; подбирать примеры из
прочитанных произведений;
- формулировать вопросы (один-два)
проблемного характера к изучаемому тексту;
находить
эпизоды
из
разных
частей
прочитанного произведения, доказывающие
собственный взгляд на проблему;
- делить текст на части, подбирать
заглавия к ним, составлять самостоятельно план
пересказа, продумывать связки для соединения
частей;
находить
в
произведениях
средства
художественной
выразительности;
- готовить проекты о книгах и библиотеке;
участвовать в книжных конференциях и
выставках;
пользоваться
алфавитным
и
тематическим
каталогом
в
городской
библиотеке.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:
пересказывать
содержание
создавать
собственные
произведения подробно, выборочно и кратко, произведения,
интерпретируя возможными
опираясь на самостоятельно составленный способами произведения авторские (создание
план;
кинофильма,
диафильма,
драматизация,
- соблюдать при пересказе логическую постановка живых картин и т. д.).
последовательность и точность изложения
событий;
- составлять план, озаглавливать текст;
- пересказывать текст, включающий
элементы описания (природы, внешнего вида
героя, обстановки) или рассуждения;

- пересказывать текст от 3-го лица;
- составлять рассказы об особенностях
национальных праздников и традиций на
основе
прочитанных
произведений
(фольклора, летописей, былин, житийных
рассказов);
подбирать
материалы
для
проекта,
записывать пословицы, поговорки, мудрые
мысли известных писателей, учёных по
данной теме, делать подборку наиболее
понравившихся, осмыслять их, переводить в
принципы жизни;
- готовить проекты на тему праздника
(«Русские национальные праздники», «Русские
традиции и обряды», «Православные праздники
на Руси» и др.);
участвовать в литературных
викторинах, конкурсах чтецов, литературных
праздниках, посвящённых великим русским
поэтам;
участвовать
в
читательских
конференциях;
- писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
Учащиеся получат возможность
научиться:
- сравнивать, сопоставлять, делать
- определять позиции героев и позицию
элементарный анализ различных текстов, автора художественного текста;
используя ряд литературоведческих понятий
создавать
прозаический
или
(фольклорная
и
авторская
литература, поэтический текст по аналогии на основе
структура текста, герой, автор) и средств авторского
текста,
используя
средства
художественной выразительности (сравнение, художественной
выразительности.
олицетворение, метафора).
Чтение. Работа с текстом
Выпускник научится:

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

определять тему и главную мысль текста;

делить тексты на смысловые части, составлять план текста;

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое 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 виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
- использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;

- работать с несколькими источниками информации;
- сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
- делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Выпускник получит возможность научиться:

сопоставлять различные точки зрения;

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.

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

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 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 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 вы-

слушивать, 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. Передача содержания прочитанного или прослушанного с
учётом специфики научно-популярного, 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)

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 использование 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.

Ниже представлено тематическое планирование по учебникам «Литературное чтение»
(авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская)
Способы оценки достижения образовательных результатов.
Система оценивания представлена следующими видами работ:
Стартовая работа позволяет оценить реальный уровень знаний учащихся, спланировать
коррекционную работу с целью ликвидации имеющихся «дефицитов» в знаниях, наметить «зону
ближайшего развития». Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной таблице.
Работа с текстом, в том числе, деформированным, направлена на проверку общего владения
способами работы. Результаты фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Сочинение направлено на развитие речи (формирование умений: самостоятельно ставить
задачу внутри заданной темы и выбирать выразительные средства ее решения; определять тему и идею
сочинения, создавать тексты разных типов и стилей речи; соотносить содержание текста с
формулировкой заданной темы; логически связно и последовательно излагать свои мысли и
доказывать их); контроль речевой, орфографической и пунктуационной грамотности. Результаты
работы фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Итоговая проверочная работа включает основные темы учебного периода, позволяет оценить
актуальный уровень знаний учащихся. Результаты итоговой работы фиксируются учителем в
специальной таблице, в классном журнале и дневнике учащегося.
Ежегодная общешкольная презентация «Мои достижения в предмете» направлена на
рефлексию собственной учебной деятельности учащегося. В баллах не оценивается. Оценка носит
качественный критериальный характер.
Содержание учебного предмета по годам обучения.
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.
1 класс (40 ч)
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей,
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи,
рассказы, сказки современных писателей.
Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу.
Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни
и окружающего мира.
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Жили-были буквы (7 ч)
Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т.
Собакиным.
Сказки, загадки, небылицы (7 ч)

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки.
Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора.
Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч)
Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В.
Берестова, В. Лунина о русской природе.
И в шутку и всерьез (6 ч)
Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского,
Г. Кружкова, И. Пивоваровой.
Я и мои друзья (5 ч)
Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р.
Сефом, Ю. Энтиным, В. Берестовым, А. Барто, С. Маршаком, Я. Акимом, о детях, их
взаимоотношениях, об умении общаться друг с другом и со взрослыми.
О братьях наших меньших (5 ч)
Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В.
Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К.
Ушинского.
2 класс (136ч)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя.
Талант читателя.
Устное народное творчество (15 часов)
Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки,
прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Русские народные сказки «Петушок и бобовое
зёрнышко», « У страха глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гусилебеди».
Люблю природу русскую. Осень (8ч)
Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого,
С.Есенина.
Русские писатели (14ч)
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни.
Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы.
О братьях наших меньших (12 ч)
Весёлые стихи о животных А.Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. Научнопопулярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова,
В.Бианки.
Из детских журналов (9 ч)
Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский.
Люблю природу русскую. Зима (9 ч)
Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина,
С.Дрожжина.
Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весёлые стихи о зиме
А.Барто, А.Прокофьева.
Писатели детям (17 ч)
К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри».
Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова.
Я и мои друзья (10 ч)
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н.Булгакова,
Ю.Ермолаева, В.Осеевой.
Люблю природу русскую. Весна (9 ч)
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С.
Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.
И в шутку и всерьёз (14 ч)
Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой. Герой авторских стихотворений.
Ритм стихотворения.

Литература зарубежных стран (12 ч)
Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака,
В.Викторова, Л.Яхнина.
Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».
Г.С.Андерсен. «Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук».
3 класс (136 ч)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём
Самое великое чудо на свете (3 ч)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.
Докучные сказки.
Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и
богородская игрушка.
Русские народные сказки. «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-Царевич и Серый
Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В. Васнецова и И. Билибина.
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
Русские поэты 19-20 века. Ф.И. Фютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение.
Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».
А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы.
Эпитеты.
И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы».
Заголовок стихотворения.
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение.
Великие русские писатели (25 ч)
А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет,
сравнение. Приём контраста как средство создания картин.
«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности
волшебной сказки. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом,
их сравнение.
И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика
героев на основе их поступков. Инсценирование басни.
М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор
музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и
произведения живописи.
Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и
главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов ( тема, главная
мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и
текста-описания.
Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы.
Средства художественной выразительности.
К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин.
Литературные сказки (8 ч)
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок.
Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.
В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки.
Нравственный смысл сказки.
В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки.
Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки.
Были-небылицы (7ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой». Приём сравнения. Творческий пересказ: сочинение
продолжения сказки.
К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев.
А.И.Куприн «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов

плана. Пересказ.
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
Саша Чёрный. Стихи о животных.
А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же
тему.
С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей
черёмухи.
Люби живое (18 ч)
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста.
Сочинение на основе художественного текста.
И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой
произведения. Творческий пересказ: дополнение пересказа текста.
В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои
рассказа.
В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое
произведения.
Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ.
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.
В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа.
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
С.Я.Маршак «Гроза днём». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.
А.Л.Барто «Разлука». «В театре».
С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Котёнок»
Проект: «Праздник поэзии».
Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14ч)
Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания
произведения.
А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев.
Чтение по ролям.
М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического
рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений.
Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического
рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова.
По страницам детских журналов (6 ч)
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов
для детей.
Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ.
Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды
своей семьи, своего города, своего дома.
Р.Сеф «Весёлые стихи». Выразительное чтение.
Зарубежная литература (7 ч)
Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.
Г.Х.Андерсен «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.
4 класс (136 ч)
Вводный урок (1 ч)
Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарём.
Рассматривание иллюстраций и оформление учебника.
Летописи, былины, жития (9 ч)
Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные
события Древней Руси.
Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов.
А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге».
Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины.
Прозаический текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического
текстов. Герой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».
Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство

Варфоломея. Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и
репродукций известных картин.
Проект: «Создание календаря исторических событий»
Чудесный мир классики (24 ч)
П.П.Ершов «Конёк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События
литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя.
А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, отношение к
ним. Деление сказки на части. Составление плана.
М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая
сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним.
Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя
Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль.
А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего
времени. Характер героев.
Поэтическая тетрадь (13 ч)
Ф.И.Тютчев «Ещё земли печален вид…» «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств
художественной выразительности для создания картины природы.
А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении.
Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над
полями…»
Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…».
И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты.
Литературные сказки (17 ч)
В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки.
В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного
произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения.
П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям.
С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление
текста на части. Составление плана.
Делу время – потехе час (9 ч)
Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит
Мишка». Особенности юмористического рассказа.
В.В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения.
Страна детства (8 ч)
Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения.
К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками».
М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения.
Поэтическая тетрадь (5 ч)
В.Я.Брюсов «Опять сон», «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит
тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет.
Природа и мы (15ч)
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш». Отношение человека к природе.
А.И.Куприн «Барбос и Жулька».
М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои
рассказа. Деление текста на части. Составление плана.
Проект6 «Природа и мы».
Поэтическая тетрадь (7 ч)
Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков.
Картины весны и лета в их произведениях.
Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебёдушка». Мотивы народного творчества.
Родина (7 ч)
И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д. Дрожжин «Родине». А.В. Жигулин «О, Родина! В
неярком блеске…»
Проект: «Они защищали Родину»
Страна фантазия (6 ч)
Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра.

Кир Булычёв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов.
Зарубежная литература (15 ч)
Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их
характеров.
Г.Х.Андерсен «Русалочка».
М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования.
Сельма Лагерлёф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
Программа к
Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие
завершённой
программы. 1—4 классы. М.: Просвещение, 2011 год.
предметной
линии
учебников
Учебник,
1. Азбука.1 класс. Учебник. В 2 ч. Горецкий В.Г., Кирюшкин
учебное пособие
В.А.,ВиноградскаяЛ.А.Бойкина М.В.– М.: Просвещение
2. Литературное чтение.1 класс. Учебник . В 2ч. Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение
3.Литературное чтение.2 класс. Учебник . В 2ч. Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение
4.Литературное чтение.3 класс. Учебник . В 2ч. Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение
5.Литературное чтение.4 класс. Учебник . В 2ч. Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение.
6. Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс. М.:
Просвещение
7. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая
тетрадь. 2 класс. – М.: Просвещение
8. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая
тетрадь. 3 класс. – М.: Просвещение
9. Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чтение. Рабочая
тетрадь. 4 класс. – М.: Просвещение
Электронное
1.Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 1 класс
приложение к УМК
(Диск CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко
2.Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс
(Диск CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко
3.Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс
(Диск CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко
4.Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4класс
(Диск CD-ROM), авторы И.В. Рябушкина, Н.А. Стефаненко
5.Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс, автор
В.Г. Горецкий
Дидактический
1.Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой,
материал
определённой в примерной программе по литературному чтению (в том
числе в цифровой форме).
2.Словари по русскому языку.
3.Репродукции картин и художественные фотографии в
соответствии с программой по литературному чтению (в том числе в
цифровой форме).
4.Детские книги разных типов из круга детского чтения.
5.Портреты поэтов и писателей.
Методическое
1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические
пособие
с рекомендации. 1 класс. – М.: Просвещение.
поурочными
2. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические
разработками
рекомендации. 2 класс.– М.: Просвещение.
3. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические
рекомендации. 3 класс.– М.: Просвещение.

4. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические
рекомендации. 4 класс.– М.: Просвещение.
5. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н.
И. Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические
карты уроков. 1 класс. – М.: Просвещение.
6. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н.
И. Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические
карты уроков. 2 класс. – М.: Просвещение.
7. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н.
И. Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические
карты уроков. 3 класс. – М.: Просвещение.
8. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н.
И. Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические
карты уроков. 4 класс. – М.: Просвещение.
Цифровые
и
1.Аудиозаписи
художественного
исполнения
изучаемых
электронные
произведений.
образовательные
2.Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по
ресурсы
возможности).
3.Аудиоприложение на электронном носителе к учебнику
«Литературноечтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. Составители:Н. А.
Стефаненко, И. В. Рябушкина. 1, 2, 3, 4 классы.
4.Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы,
соответствующие содержанию обучения (по возможности)
Технические средства
1.Интерактивная доска
обучения
2.Персональный компьютер
3.Классная доска с набором приспособлений для крепления
таблиц, постеров и картинок.
4.Настенная доска с набором приспособлений для крепления
картинок.
5.Мультимедийный проектор (по возможности).
6.Экспозиционный экран (по возможности).
7.Принтер (по возможности).

Приложение 1.3. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.









2.2.2.3. Иностранный язык (английский)
Пояснительная записка
Программа по английскому языку для учащихся 2 – 4 классов составлена в соответствии с
нормативными документами:
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утверждённого приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г № 373;
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы по английскому
языку;
 Программы формирований универсальных учебных действий;
 Примерных программ Министерства образования и науки РФ,
 программы курса к учебникам «Английский язык. Brilliant» (2-4 классы, авт. Ю.А. Комарова,
И.В Ларионова, Ж.Перретт).
Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета.
Преподавание иностранного языка основывается на постепенном и системном осмыслении
учащимися всех сторон языка, на умении разумно сочетать когнитивное и коммуникативное освоение
языка.
Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является формирование
элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в
основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная
коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника
осуществлять межличностное и межкультурное общение на изучаемом языке в устной и письменной
форме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего
школьника.
Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего
школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать
иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного
возраста (игровую, познавательную, художественную, эстетическую и т. п.), дает возможность
осуществлять разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, и формировать
межпредметные,
общеучебные умения и навыки развитие иноязычной коммуникативной
компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной:
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими,
орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями
общения, отобранными для начальной школы; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого
языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом языке;
социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям
стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся начальной школы.
компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых средств, при получении и передаче информации;
учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений;
ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и
культур, в том числе с использованием новых информационных технологий;
развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения иностранного языка в
современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации
и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлениям иной культуры.
Специфика данного курса
Курс “Английский язык ” для 2-4 классов соответствует требованиям ФГОС и Примерной
программы по английскому языку. В основу курса положены следующие подходы и методические
принципы:
Когнитивно-коммуникативный подход: задания в учебниках направлены на развитие
когнитивных способностей и формирование коммуникативной компетенции учащихся с помощью
познавательных текстов, ребусов и загадок, заданий на обмен информацией, мнениями,
аргументированное изложение собственной личностной позиции, постоянного стимулирования
общения на английском языке с помощью игр, различных коммуникативных ситуаций, совместной
деятельности, проектов, работы в микрогруппах, парах, взаимодействия с преподавателем.
Личностно - ориентированный подход: учитываются психологические и возрастные
особенности детей, материалы учебников соответствуют интересам школьников, повышают
мотивацию к изучению предмета и способствуют личностному и социальному развитию учеников.
Мультисенсорный подход: в процессе обучения у школьников активируются все каналы
восприятия информации, что особенно важно в начальной школе, где практически в каждом уроке в
рамках курса содержатся упражнения для детей-визуалов (материал подается с помощью
иллюстраций, таблиц, печатного текста).
Системно-деятельностный подход: многие задания и упражнения УМК имеют четко
выраженный деятельностный характер. Это принимает форму игровой деятельности, отгадывания
загадок, ребусов, поисков „спрятанного сокровища“, написания дневника о путешествии.
Основные задачи курса:
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета «Иностранный язык» направлено на
решение следующих задач:
обеспечение элементарного филологического образования учащихся, приобщение их с ранних
лет к общечеловеческим культурным ценностям и к русской национальной культуре;
создание условий для формирования у младших школьников нравственных понятий,
убеждений;
обеспечение коммуникативно психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
иностранного языка как средства общения;
развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в ходе
овладения языковым материалом;
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка;
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,
учебного общения;
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудио
приложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в паре, в группе;
формирование первоначального представления о роли и значимости английского языка в
жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта
использования английского языка как средства межкультурного общения, нового инструмента
познания мира и культуры других народов;
установление гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ,
свой край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение
языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;
формирование основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь
возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные поступки и поступки своих
сверстников, выражать своё отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что
будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России;
элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с
носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится лингвистический

кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от
родного языка;
вырабатывание основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать
коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения,
соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;
формирование уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с
детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;
более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;
способности представлять в элементарной форме на английском языке родную культуру в
письменной и устной формах общения; создание положительной мотивации и устойчивого учебнопознавательного интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых
универсальных учебных действий и специальных учебных умениях , что заложит основы успешной
учебной деятельности по овладению английским языком на следующей ступени образования.
Основные задачи курса:
Чтение
Научить и развить навыки чтения, как ведущего средства формирования всего комплекса
языковых (лексических, грамматических) и смежных речевых (аудитивных, письменных и устных
монологических и диалогических) навыков и умений.
Читать и понимать небольшие аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с выборочным пониманием нужной или интересующей информации
(просмотровое/поисковое чтение).
Независимо от вида чтения пользоваться двуязычным словарем.
Письмо
Развивать и совершенствовать орфографические навыки и расширять спектр заданий,
направленных на развитие письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности, а также
различных форм записи как необходимого элемента информационно-коммуникативных умений.
Обучать написанию письма, кратких сообщений.
Аудирование
Развивать навыки аудирования на основе использования аудиодисков, речи учителя и
одноклассников в ходе учебного общения на английском языке.
Стимулировать использование только английской речи на уроке.
Обучение говорению
Развивать навыки устной речи на основе использования комплексных проблемнокоммуникативных заданий как репродуктивного, так и продуктивного характера. При построении
высказывания учащимся предлагаются опоры на устные и письменные тексты, акцент делается на
осознанный выбор информации.
Монологическая речь
Обучать самостоятельно составлять монолог-описание, монолог-приветствие, монологповествование, монолог-сообщение, продолжить работу с этикетными формулами.
Диалогическая речь
Уделять больше внимания этому виду речи, чем монологу.
Продолжить знакомство с речевыми моделями и структурами, лежащими в основе таких типов
диалогов, как диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, интервью.
Обучать осуществлять неподготовленное речевое взаимодействие с использованием адекватных
ситуаций, реплик реагирования.
Развивать умения автоматического реагирования на слова собеседника в типичных ситуациях
общения.
Общая характеристика учебного предмета
Английский язык входит в образовательную область «Филология». Язык является важнейшим
средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого общества.
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации
(использование новых информационных технологий)
требуют повышения коммуникативной
компетентности школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает
статус предмета «Иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. В курсе
иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:

- коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении
и письме;
- языковые средства и навыки пользования ими;
- социокультурная осведомленность;
- общеучебные и специальные учебные умения.
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются коммуникативные
умения, которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе
обучения. Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а
также навыками оперированиями в процессе общения в устной и письменной форме. Таким образом,
языковые навыки представляют собой часть названных сложных коммуникативных умений.
Формирование коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной
осведомленностью младших школьников. Все указанные содержательные линии находятся в тесной
взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета «Иностранный язык».
Обучение перечисленным видам речевой
деятельности происходит во
взаимосвязи.
Однако наблюдается некоторое устное опережение, вызванное объективными причинами:
овладение письменными формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью
формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. Поэтому темпы
овладения разными видами речевой деятельности уравниваются только к концу обучения в начальной
школе.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетентности, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык (английский) как учебный предмет характеризуется: межпредметностью,
многоуровневостью, полифункциональностью.
Описание места учебного предмета в учебном плане
Предмет входит в образовательную область «Филология». Согласно федеральному базисному плану
образовательных учреждений РФ всего на изучение английского языка в начальной школе отводится
2ч в неделю в каждом классе (34 учебные недели), поэтому программа рассчитана на реализацию в
объёме 204 часа:
2 класс – 68 часов (2 урока в неделю);
3 класс – 68 часов (2 урока в неделю);
4 класс – 68 часов (2 урока в неделю);
Учебный предмет включен в обязательную часть учебного плана школы. Часы из части,
формируемой участниками образовательных отношений, не выделяются. В качестве основного
иностранного языка в школе выбран английский.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Иностранный язык» основываются на
концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, являющейся
методологической основой реализации ФГОС. В соответствии с данной концепцией «духовнонравственное воспитание личности гражданина России — педагогически организованный процесс
усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую
структуру и сложную организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ
Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные
российские религиозные объединения, мировое сообщество».
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 стратегической идеей: принципов овладения
иноязычной культурой через общение, речемыслительной активности, личностной индивидуализации,
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 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.
Результаты освоения учебного курса
Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; осознание языка, в
том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; знакомство с миром
зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский
фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе
являются:
развитие умения сравнивать, координировать и систематизировать посредством английского
языка знания, получаемые на различных дисциплинах, преподаваемых в начальной школе;
формирование способности в пределах возможностей младшего школьника взаимодействовать
с окружающими, решая задачи надпредметного характера;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование
мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического
комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.).
Предметными результатами изучения иностранного языка в начальной школе являются:
овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка (фонетических, лексических,
грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые
единицы, как звук, буква, слово. Коммуникативные умения по видам речевой деятельности
1.Речевая компетенция в видах речевой деятельности
Говорение
Участвовать в элементарных диалогах: этикетный диалог в ограниченном круге типичных
ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос - ответ); диалог-побуждение к действию;
составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;
рассказывать о себе, семье, друге;
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора (стихотворения и
песни);
составлять краткую характеристику персонажа;
кратко излагать содержание прочитанного текста.
Аудирование
Воспринимать на слух речь учителя и одноклассников;
воспринимать на слух и понимать основную информацию, содержащуюся в аудиотексте
(сообщение, рассказ, сказка), построенном в основном на знакомом языковом материале;
воспринимать на слух и полностью понимать информацию, содержащуюся в аудиотексте;
использовать контекстуальную и языковую догадки при восприятии на слух текстов,
содержащих некоторые незнакомые слова.
Чтение
Соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном материале, соблюдая правила
чтения, произношения и нужную интонацию;
читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как изученный
языковой материал, так и отдельные незнакомые слова; находить в тексте нужную информацию;
догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание
текста.
Письменная речь
Владеть техникой письма;
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения;

восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей;
писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное письмо;
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
заполнять анкету;
правильно оформлять конверт (с опорой на образец).
2.Языковая компетенция (владение языковыми средствами)
Графика, каллиграфия, орфография
Пользоваться английским алфавитом; знать последовательность букв в нем;
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова
английского языка;
отличать буквы от знаков транскрипции;
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
уточнять написание слова в словаре Учебника.
Фонетическая сторона речи
Различать на слух и 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 ритмоинтонационных особенностей;
распознавать случаи использования связующего ‘r’ и соблюдать их в речи;
соблюдать интонацию перечисления;
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
читать изучаемые слова по транскрипции.
Лексическая сторона речи
Узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе
устойчивые словосочетания, в пределах тематики начальной школы;
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной
задачей;
узнавать простые словообразовательные элементы;
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и
сложные слова).
Грамматическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
распознавать и употреблять в речи изученные существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклями;
распознавать и употреблять в речи глаголы в present /past /future simple;
распознавать и употреблять в речи модальные глаголы can, may, must;
распознавать и употреблять в речи личные, притяжательные, вопросительные и указательные
местоимения;
оперировать в речи неопределенными местоимениями some и any (некоторые случаи
употребления: Can I have some tea? Is there any water on the table? — No, there isn’t any.);
распознавать и образовывать степени сравнения прилагательных и употреблять их в речи;
распознавать и употреблять в речи количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные;
распознавать и употреблять в речи наиболее употребительные предлоги для выражения
временных и пространственных отношений;
распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами and или but;
использовать в речи безличные предложения (It’s hot. It’s 9 o’clock. It’s boring.), предложения с
конструкцией there is/there are;
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).
3.Социокультурная компетенция
Знание названий англоязычных стран, некоторых литературных персонажей известных
детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на английском языке,

небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание элементарных норм речевого и
неречевого поведения, принятых в странах изучаемого языка.
Специальные учебные умения
Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными
умениями и навыками:
- пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией);
- пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил;
- вести словарь (словарную тетрадь);
- систематизировать слова, например, по тематическому принципу;
- пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов;
- делать обобщения на основе структурно функциональных схем простого предложения;
- опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли.
Общеучебные умения и универсальные учебные действия
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники:
- совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту
рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.п.);
- овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
- совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
- учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
- учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения).
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность
приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах
речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании.
Результаты обучения английскому языку при получении основного общего образования описаны в
уровневом подходе и разделены на 2 блока «Базовый уровень выпускника начальной школы» и
«Повышенный уровень выпускника начальной школы»
Виды
речевой
деятельности

Базовый уровень ученика

Повышенный уровень ученика

Говорение

-владеть лексическим минимумом, владеть
продуктивным
лексическим
который включает примерно до 500 минимумом (800 единиц), включающих
лексических единиц
устойчивые
словосочетания,
оценочную
лексику, реплики-клише речевого этикета,
отражающие культуру стран изучаемого языка

Монологическая
речь

- рассказывать о себе, описывать
людей, предметы, места и сообщать
о действиях, событиях, используя
короткие предложения в пределах
изученной тематики;
- кратко рассказывать о себе, своей
семье, друге;
- оставлять небольшие описания
предмета, картинки (о природе,
школе) по образцу;
объем
монологического
высказывания – до 5 - 6 фраз.

- составлять небольшие монологические
высказывания: рассказ о себе, своем друге,
своей семье;
- описывать предметы, картинки;
- описывать персонажи прочитанной сказки с
опорой на картинку;
- кратко излагать результаты выполненной
проектной работы;
- объем монологического высказывания – 8-10
фраз.

Диалогическая
речь

расспрашивать
собеседника,
задавая простые вопросы кто? что?
где? когда? и отвечать на вопросы
собеседника;

- вести комбинированный диалог – расспрос;
- участвовать в диалоге в ситуациях
повседневного общения, а также в связи с
прочитанным
или
прослушанным

вести
диалог
этикетного
характера;
- диалог-расспрос, соблюдая нормы
речевого этикета, принятые в
стране изучаемого языка (по 2
реплики со стороны каждого
собеседника)

произведением детского фольклора;
- уметь приветствовать и отвечать на
приветствие, познакомиться, представиться,
попрощаться, поздравить и поблагодарить за
поздравление, извиниться;
- диалог-расспрос- вступать в диалог-побуждение к действию;
уметь обратиться с просьбой и выразить
готовность или отказ ее выполнить;
- - диалог-расспрос, соблюдая нормы речевого
этикета, принятые в стране изучаемого языка
(по 3 реплики со стороны каждого
собеседника).

Аудирование

- понимать на слух речь учителя,
одноклассников,
основное
содержание облегченных текстов с
опорой на зрительную наглядность;
- участвовать в элементарном
этикетном диалоге;
Объем звучания – 1 минута.

- воспринимать и понимать речь учителя и
собеседников в процессе диалогического
общения на уроке; небольшие простые
сообщения; основное содержание несложных
сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию,
языковую догадку). Время звучания текста для
аудирования – до 2 минут.

Чтение

- читать вслух текст, построенный
на изученном языковом материале,
соблюдая правила произношения и
соответствующую интонацию;
- читать про себя, понимать
основное содержание небольших
текстов, доступных по содержанию
и языковому материалу, пользуясь
в
случае
необходимости
двуязычным словарем

- читать
вслух небольшие тексты,
построенные
на
изученном
языковом
материале; соблюдать правильное ударение в
словах, фразах, интонацию в целом.
- читать про себя и понимать тексты,
содержащие только изученный материал, а
также
несложные
тексы,
содержащие
отдельные новые слова;
находить в тексте необходимую
информацию (имя главного героя; место, где
происходит действие);
- использовать двуязычный словарь учебника.
Объем текстов – примерно 100 слов (без учета
артиклей).

Письмо

- списывать текст на английском
языке, выписывать из него и (или)
вставлять
в
него
слова
в
соответствии с решаемой учебной
задачей;
- писать краткое поздравление с
опорой на образец.

- списывать текст; вписывать в текст и
выписывать из него слова, словосочетания.
- написать открытку,
поздравление с
праздником, приглашение на вечеринку с
опорой на образец, используя правила
написания, принятые в английском языке.

Способы оценки достижения образовательных результатов:
Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляются с помощью контрольных и
тестовых заданий после каждой темы с целью проверки лексико-грамматических навыков и речевых
умений. Предлагаемые задания доступны учащимся и построены на пройденном и отработанном
материале и имеют целью обеспечить необходимый уровень обратной связи для учителя, а также
необходимый уровень мотивации дальнейшего изучения иностранного языка для учащихся, показывая
им реальный уровень их достижений и определяя проблемные области.
Контроль над уровнем достижений обучающихся по английскому языку проводится в форме
письменных или устных текущих и итоговых контрольных работ:
тестовых работ,
монологических / диалогических высказываний,
текстовых работ,
проектных работ.

По результатам текущего контроля выявляется степень усвоения только что изученного
Материала и производится коррекция дальнейшего процесса обучения. Контрольные работы
проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием.
В начальной школе принята 5 - бальная шкала отметок (2 - «слабо», 3- «удовлетворительно», 4«хорошо», 5 - «отлично»).
Результаты
образовательного
формы контроля
процесса
- наблюдение
Личностные
- подготовленное и неподготовленное устное монологическое/ диалогическое
Метапредметные
высказывание по изучаемой теме
- письменное высказывание по теме
- проверка техники чтения
- тесты (вводные, итоговые, тематические, обучающие)
Предметные
- работа с деформированным текстом
- словарные диктанты (на дефиницию, словообразование)
- письменное высказывание по образцу
- защита проектов
Содержание учебного предмета по годам обучения
Содержание учебного предмета 2 класс.
Раздел 1. Вводно-фонетический курс.
Знакомство с буквами английского алфавита и звуками.
Раздел 2. Знакомство.
Как поздороваться и попрощаться. Знакомство. Как назвать предметы и задать вопросы о них.
Местоимения I, my. Вопросительное слово what. Спряжение глагола to be. Межпредметные
навыки – имена.
Раздел 3. Я и мои друзья.
Знакомство. Числительные 0-12. Лексика, обозначающая животных. Указательное местоимение
this. Общие вопросы с глаголом to be и ответы на них. Межпредметные навыки – зоология.
Раздел 4. Моя комната.
Указательные местоимения this \ that и вопросы с ними. Неопределенный артикль. Лексика по
теме «Мебель». Межпредметные навыки – география.
Раздел 5. Моя школа.
Как спросить о возрасте человека и назвать свой возраст. Описание школьных предметов.
Цвета. Межпредметные навыки – окружающий мир.
Раздел 6. На уроке.
Понимание команд. Как правильно отдавать команды. Цвета. Описание людей и животных.
Загадки о животных. Межпредметные навыки- изобразительное искусство.
Раздел 7. Моя семья.
Рассказ о своей семье. Члены семьи. Спряжение глагола to be. Вопросительное слово where.
Как задать вопрос о местонахождении людей, животных и предметов. Притяжательные местоимения.
Межпредметные навыки – математика.
Раздел 8. Правила поведения.
Модальные глаголы must / mustn’t. Правила поведения в школе. Описание комнаты. Предлоги
местонахождения. Межпредметные навыки – окружающий мир.
Раздел 9. Желания.
Как спросить и сообщить о своих желаниях. Как спросить разрешение сделать что-то и дать
разрешение на что-то. Предложения с I’d like to… Модальный глагол may. Названия продуктов.
Команды. Межпредметные навыки – окружающий мир.
Раздел 10. Мои увлечения.
Как рассказать о своих увлечениях и умениях. Как рассказать, что умеют делать друзья.
Числительные 1-20. Модальный глагол can. Как назвать номер телефона. Межпредметные навыки –
окружающий мир.
Раздел 11. Мои умения.

Как спросить, что умеют делать люди и животные. Описание животных и мест их обитания.
Приглашение людей делать что-то. Загадки о животных. Структура let’s… Межпредметные навыки –
зоология.
Содержание учебного предмета 3 класс
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее:
Раздел 1. Знакомство с английскими звуками.
Определенный артикль the. Чтение буквосочетаний ea -, ee-, -ear, -air, -are, -ou-, -ow, -ur, -ir, -or,
-er, -igh, oy, -oi, -aw, -au, -ar, -or, -oo, -ew, -ue . Произносить буквосочетания и читать слова с ними с
соблюдением норм произношения.
Раздел 2. Давайте познакомимся.
Спрашивать имя и возраст людей. Спрашивать об умениях. Вести диалог о местонахождении
предметов. Уметь устно выполнять четыре основных арифметических действия на английском языке.
Межпредметные связи – математика.
Раздел 3. Тело человека.
Описывать внешность. Вести диалог о принадлежности предметов. Лексика по теме «Части
тела». Межпредметные связи – природоведение.
Раздел 4. Любимое место отдыха.
Вести диалог о количестве, величине предметов, росте человека. Описывать местность.
Межпредметные связи – география.
Раздел 5. Животные.
Вести диалог о действиях, длящихся в момент речи, об особенностях строения некоторых
морских животных. Лексика по теме «Животные». Грамматическое время Present continuous (Ι).
Межпредметные связи – зоология.
Раздел 6. Одежда.
Описывать одежду, вести беседу о чувствах и эмоциях, о материалах из которых шьются
некоторые предметы одежды. Лексика по теме «Одежда. Материалы». Грамматическое время Present
continuous (ΙΙ).
Раздел 7. Любимая еда.
Вести диалог о любимой еде, о группах продуктов питания, описывать дневной рацион.
Лексика по темам: «Еда». Грамматическое время Present simple (Ι). Межпредметные связи –
природоведение.
Раздел 8. Мой день.
Вести диалог о распорядке дня и повседневных занятиях, спрашивать сколько времени и
называть время. Вести диалог о единицах измерения времени. Лексика по темам: «Время. Названия
дней недели». Грамматическое время Present simple (ΙΙ). Межпредметные связи –математика
Раздел 9. Каникулы.
Рассказывать о своих планах и намерениях. Знать названия месяцев года. Вести диалог о
ареалах некоторых животных. Грамматическая структура “ going to ”. Межпредметные связи –
зоология.
Раздел 10. Быстрее! Выше! Сильнее!
Сравнивать людей, предметы, явления; перечислять по порядку что-либо. Знать названия
некоторых планет Солнечной системы; сравнивать их основные характеристики. Степени сравнения
прилагательных. Порядковые числительные. Межпредметные связи –астрономия.
Раздел 11. Я и будущее.
Разговаривать о событиях, которые произойдут в будущем; обсуждать будущую профессию.
Вести диалог о творческих профессиях. Грамматическое время Future simple (Ι). Межпредметные связи
– искусство.
Содержание учебного предмета 4 класс
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и
включает следующее:
Раздел 1. Звуки и интонация.

Определенный артикль the. Чтение буквосочетаний wr -, wh-, -lk, -lf, -lm,-st-, -mn. Связующий
звук [r]. сокращение в речи вспомогательных глаголов. Апостроф. Союз and. Интонация специальных
и общих вопросов. Чтение стихотворений.
Раздел 2. Мой город.
Указательные местоимения. Предлоги места. Специальные вопросы. Умение описывать место и
отвечать на вопросы по картинкам. Межпредметные связи – география.
Раздел 3. На уроке.
Количественные числительные 1-100. Настоящее продолженное время. Лексика по теме «Школа.
Действия на уроке». Множественное число существительных – исключений. Межпредметные связи –
математика.
Раздел 4. Моя семья.
Притяжательный падеж существительных и личных имен. Лексика по теме «Семья».
Притяжательные местоимения. Лексика по теме «Время». Королевская семья Великобритании.
Межпредметные связи – зоология.
Раздел 5. Еда.
Лексика по теме «Продукты». Местоимения some \ any. Игра «В магазине». Межпредметные связи
– биология, здоровая еда. . Домашнее чтение – сказка «12 месяцев».
Раздел 6. Профессии
Лексика по теме «Профессии», настоящее простое время – утвердительные. Отрицательные и
вопросительные предложения. Действия людей определенных профессий. Умение объяснить дорогу до
какого-то объекта. Домашнее чтение – рассказ «Спасем нашу планету».
Раздел 7. Погода.
Лексика по темам: «Времена года, названия месяцев, погода». Слова, выражающие частотность
действий. Межпредметные связи – география.
Раздел 8. Спорт.
Предложения – команды. Умение их отдать, понять, выполнить. Отрицательные побудительные
предложения. Предлоги местонахождения. Межпредметные связи – физкультура, люди в спорте.
Раздел 9. Транспорт.
Прошедшее совершенное время. Лимерик. Лексика по теме «Виды транспорта», умение сказать,
как и на чем можно путешествовать. Структура “I am going to do smth”. Межпредметные связи –
география.
Раздел 10. Мое детство.
Правильные и неправильные глаголы. Произношение окончаний правильных глаголов в
прошедшем времени. Утвердительные, отрицательные и вопросительные предложения в простом
совершенном времени. Умение
составить рассказ о действиях. Совершенных в прошлом.
Межпредметные связи – физкультура.
Раздел 11. Путешествие.
Вспомогательный глагол “have” в прошедшем времени. Образование форм прошедшего времени
неправильных глаголов. Викторина. Домашнее чтение – сказка «Лиса и Козел».
Содержание курса и ориентировочное количество часов,
отводимое на отдельную тему

Кол-во часов
по примерн.
программе

2
класс
к
кол-во
часов

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.

3
класс

28

4
класс

к
кол-во
часов

1

к
кол-во
часов

6

6

6

42

1
2

1
8

1
2

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/страны изучаемого языка и родная страна. Общие
сведения: название, столица. 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 речевого и неречевого этикета стран
изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во
время совместной игры, в магазине).
Итого 204 часа
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение
Технические средства обучения:
Учебно-практическое оборудование:
Компьютер
Классная доска с магнитной поверхностью
Принтер лазерный
Шкафы
Телевизор
Тумбочка
Интерактивная доска
Стол учительский
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев
Учебно-методическое и программное обеспечение
Программа к завершённой Программа курса английского языка «Учебник английского языка.
предметной линии и системе Brilliant» для 2-4 класса, авт. Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Ж.
учебников
Перретт изд. «Русское слово. Macmillan» 2014
Учебник, учебное пособие
«Учебник английского языка.
Brilliant» для 4 класса
общеобразовательных
учреждений.,
авт.
Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова, Ж. Перретт изд. «Русское слово. Macmillan» 2014
Рабочая
тетрадь
для Рабочая тетрадь к учебнику «Учебник английского языка. Brilliant»
обучающихся
для 4 класса, авт. Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Ж. Перретт изд.
«Русское слово. Macmillan» 2014
Электронное приложение к Аудиодиск к учебнику «Учебник английского языка. Brilliant» для
УМК
4класса, авт. Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Ж. Перретт изд.
«Русское слово. Macmillan» 2014,
Дидактический материал
Англо-русский словарь\В.Д.Аракин, З.С. Выгодская, И.Н.Ильина. Екатеринбург
Материалы
для
контроля Раздел: «Progress Page” в учебнике и рабочей тетради «Учебник
(тесты и т.п.)
английского языка. Brilliant» для 4 класса, авт. Ю.А.Комарова,
И.В.Ларионова, Ж. Перретт изд. «Русское слово. Macmillan» 2014
Методическое
пособие с Книга для учителя к «Учебнику английского языка. Brilliant» для 4
поурочными разработками
класса, авт. Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Ж. Перретт изд.

«Русское слово. Macmillan» 2014
Список
литературы

используемой

А.В.Илюшкина «Английские упражнения в картинках 1 год
обучения»/Санкт-Петербург:2010
И.В. Голышкина, З.А. Ефанова « Изучаем английский играя» 2-4
классы/ Волгоград: Учитель
«Говорим по-английски. Начальная школа» 2-4 класс Илюшкина
А.В. «Дон» 2009
Цифровые
и
WWW.mes-english.com
электронные образовательные
http://festival.1september.ru/
ресурсы
www.study.ru
www.english.ru
http://www.english.language.ru/
http://english4fun.ru/

Приложение 1.4. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
2.2.2.4. Математика и информатика
Пояснительная записка
Программа по математике для учащихся 1 – 4 классов составлена в соответствии с
нормативными документами:
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373);
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
 Авторская программа М. И. Моро, С. И. Волковой, С. В. Степановой, М. А. Бантовой, Г. В.
Бельтюковой «Математика: рабочие программы. 1-4 класс» (из сборника рабочих программ
«Школа России») М: «Просвещение», 2016 г.
Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета.
В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего
школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим языком
помогут ему при обучении в основной школе, а также пригодятся в жизни.
Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
 математическое развитие младшего школьника – формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления),
пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать
аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации
(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и т.д.);
 освоение начальных математических знаний – понимание значение величин и способов их
измерения; использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций;
формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с
алгоритмами выполнения арифметических действий;
 воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в
повседневной жизни.
Основные задачи курса.
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;
 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;
 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.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
Общая характеристика учебного предмета.
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 способах
образования, записи и сравнения целых неотрицательных чисел. Учащиеся научатся выполнять устно
и письменно арифметические действия с целыми неотрицательными числами в пределах миллиона;
узнают об основных свойствах и связях между компонентами и результатами 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 действий с многозначными числами.
Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, вместимость,
время) и их измерением, с единицами этих 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 связей 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 основано на моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым.
Решение текстовых задач связано с формированием ряда общих 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 способствует развитию 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 взаимосвязей
между компонентами и результатами действий, осознанному использованию действий и их свойств.
Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами,
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. Школьники
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 материала 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 со 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 анализировать математические
объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические фигуры и т. д.), выделять
их существенные признаки и свойства, сравнивать и проводить на этой основе классификацию
объектов, 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 послу жит
базой для успешного овладения компьютерной грамотностью.
В процессе усвоения программного материала младшие школьники знакомятся с языком
математики, усваивают 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. Усвоение 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 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, произведений 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. Усвоение курса обеспечивает развитие творческих
способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении,
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 усвоении 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.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс
рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2-4 классах -по 136 ч (34 учебные
недели в каждом классе).
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
• Изложение содержания курса выстраивается на основе универсальности математических
способов познания закономерностей окружающего мира (выявления количественных и
пространственных отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей фактов, процессов и явлений), что
позволяет формировать у учащихся основы целостного восприятия мира и использовать
математические способы познания при изучении других учебных дисциплин.
• Математические знания и способы их получения, усваиваемые учащимися в процессе изучения
курса, имеют большую ценность, так как содержание курса (знания о числах и действиях с ними,
величинах, геометрических фигурах) представляет собой тот базисный фундамент знаний, который
необходим для применения на практике (в повседневной жизни), при изучении других учебных
дисциплин и обеспечивает возможность продолжения образования.
• Курс математики обладает большой ценностью и с точки зрения интеллектуального развития
учащихся, так как в нём заложены возможности для развития логического, алгоритмического и
пространственного мышления, выявления и развития творческих способностей детей на основе
решения задач повышенного уровня сложности, формирования интереса к изучению математики.
• Содержание курса и способы его изучения позволяют овладеть математическим языком
описания (математической символикой, схемами, алгоритмами, элементами математической логики и
др.) происходящих событий и явлений в окружающем мире, основами проектной деятельности, что
расширяет и совершенствует коммуникативные действия учащихся, в том числе умения выслушивать
и оценивать точку зрения собеседника, полноценно аргументировать свою точку зрения, выстраивать

логическую цепочку её обоснования, уважительно вести диалог, воспитывает культуру мышления и
общения.
Результаты освоения учебного курса.
1 класс.
Личностные результаты.
У учащегося будут сформированы:
• начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в
процессе обучения математике;
• начальные представления о математических способах познания мира; • начальные
представления о целостности окружающего мира;
• понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит
от самого учащегося;
• проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения,
которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для решения новых учебных
задач и на интересе к учебному предмету «Математика»;
• освоение положительного и позитивного стиля общения со сверстниками и взрослыми в школе
и дома;
• *понимание и принятие элементарных правил работы в группе: проявление доброжелательного
отношения к сверстникам, стремления прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
• **начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);
• **приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного отношения к
природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
• основ внутренней позиции ученика с положительным отношением к школе, к учебной
деятельности, а именно: проявления положительного отношения к учебному предмету
«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и
дискуссиях, различных видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, принятия
норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам математики (ежедневно быть
готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);
• учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новых
учебных и практических задач;
• способности к самооценке результатов своей учебной деятельности.
Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Учащийся научится:
• понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах обучения;
• понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи;
• принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему;
• выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной
форме;
• осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя
математическую терминологию;
• осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. Учащийся
получит возможность научиться:
• понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять план
действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность выполнения
действий;
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных
учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению результата
на основе познавательной и личностной рефлексии.
Познавательные.
Учащийся научится:

• понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических
понятий и использовать их при решении текстовых задач;
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
• проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать существенные и
несущественные при знаки;
• определять закономерность следования объектов и использовать её для выполнения задания;
• выбирать основания для классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение
объектов на группы) по заданному или установленному признаку;
• осуществлять синтез как составление целого из частей; • иметь начальное представление о
базовых межпредметных понятиях: числе, величине, геометрической фигуре;
• находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, справочник,
аудио- и видеоматериалы и др.);
• выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, дополнять
ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и
решать их;
• находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме.
Учащийся получит возможность научиться:
• понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых знаний;
• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов
(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности
математической речи (точность и краткость), и на построенных моделях;
• применять полученные знания в изменённых условиях; • объяснять найденные способы
действий при решении новых учебных задач и находить способы их решения (в простейших случаях);
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию;
• систематизировать собранную в результате расширенного поиска информацию и
представлять её в предложенной форме.
Коммуникативные.
Учащийся научится:
• задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра;
• воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания,
оценивать их;
• уважительно вести диалог с товарищами;
• принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели
работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя;
• * понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять доброжелательное
отношение к сверстникам, прислушиваться к мнению одноклассников и пр.;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимную помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
• применять математические знания и математическую терминологию при изложении своего
мнения и предлагаемых способов действий;
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем,
проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться;
• 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;
• аргументированно выражать своё мнение;
• совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), распределять
функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта;
• оказывать помощь товарищу в случаях затруднения;
• 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.

Предметные результаты.
Числа и величины.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• считать различные объекты (предметы, группы • вести счёт десятками;
предметов, звуки, движения, слоги, слова и т. п.) и • обобщать и распространять свойства
устанавливать порядковый номер того или иного натурального ряда чисел на числа, большие 20.
предмета при указанном порядке счёта;
• читать, записывать, сравнивать (используя знаки
сравнения «>», «<», «=», термины равенство и
неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20;
объяснять, как образуются числа в числовом ряду,
знать место числа 0; объяснять, как образуются
числа второго
десятка из одного десятка и нескольких единиц и
что обозначает каждая цифра в их записи;
• выполнять действия, применяя знания по
нумерации: 15 + 1, 18 - 1, 10 + 6, 12 -10, 14 - 4;
•
распознавать
последовательность
чисел,
составленную по заданному правилу, устанавливать
правило, по которому составлена заданная
последовательность
чисел
(увеличение
или
уменьшение числа на несколько единиц в пределах
20), и продолжать её;
• выполнять классификацию чисел по заданному
или самостоятельно установленному признаку;
• читать и записывать значения величины длины,
используя изученные единицы измерения этой
величины (сантиметр, дециметр) и соотношение
между ними:
1 дм = 10 см.
Арифметические действия. Сложение и вычитание.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• понимать смысл арифметических действий • выполнять сложение и вычитание с
сложение и
переходом через десяток в пределах 20;
вычитание, отражать это на схемах и в • называть числа и результат при сложении и
математических записях с использованием знаков вычитании, находить в записи сложения и
действий и знака равенства;
вычитания
значение
неизвестного
• выполнять сложение и вычитание, используя компонента (подбором);
общий приём прибавления (вычитания) по частям; • проверять и исправлять выполненные
выполнять
сложение
с
применением действия.
переместительного свойства сложения;
• выполнять вычитание с использованием знания
состава чисел из двух слагаемых и взаимосвязи
между сложением и вычитанием (в пределах 10);
• объяснять приём сложения (вычитания) с
переходом через разряд в пределах 20.
Работа с текстовыми задачами.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи •
составлять
различные
задачи
по
практического содержания;
предлагаемым схемам и записям решения; •
• составлять по серии рисунков рассказ с находить несколько способов решения одной и
использованием математических терминов;
той же задачи и объяснять их;
• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять • отмечать изменения в решении при
текст до задачи, вносить нужные изменения;
изменении вопроса задачи или её условия и

•
устанавливать
связь
между
данными, отмечать изменения в задаче при изменении
представленными в задаче, и искомым, отражать её её решения;
на моделях, выбирать и объяснять арифметическое • решать задачи в 2 действия;
действие для решения задачи;
• проверять и исправлять неверное решение
• составлять задачу по рисунку, по схеме, по задачи.
решению.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу • выделять изученные фигуры в более
и др.), описывающих положение предмета на сложных фигурах (количество отрезков,
плоскости и в пространстве, следовать инструкции, которые образуются, если на
описывающей положение предмета на плоскости;
отрезке поставить одну точку (две точки),
• описывать взаимное расположение предметов на не совпадающие с его концами).
плоскости и в пространстве: слева, справа, левее,
правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между
и др.;
• находить в окружающем мире предметы (части
предметов), имеющие форму многоугольника
(треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга;
•
распознавать,
называть,
изображать
геометрические фигуры (точка, линии, прямая,
отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг);
• находить сходство и различие геометрических
фигур (прямая, отрезок, луч).
Геометрические величины.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• измерять (с помощью линейки) и записывать • соотносить и сравнивать значения величины
длину (предмета, отрезка), используя изученные (например, располагать в порядке убывания
единицы длины (сантиметр и дециметр) и (возрастания) значения длины: 1 дм, 8 см, 13
соотношения между ними;
см).
• чертить отрезки заданной длины с помощью
оцифрованной линейки;
• выбирать единицу длины, соответствующую
измеряемому предмету.
Работа с информацией.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• читать небольшие готовые таблицы;
• определять правило составления несложных
• строить несложные цепочки логических таблиц и дополнять их недостающими
рассуждений;
элементами;
• определять верные логические высказывания по •
проводить
логические
рассуждения,
отношению к конкретному рисунку.
устанавливая отношения между объектами и
формулируя выводы.
2 класс.
Личностные результаты.
У учащегося будут сформированы:
• понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения
между различными объектами;
• элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной
деятельности (поурочно и по результатам изучения темы);
• элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной
ответственности за проделанную работу;
• элементарные правила общения (знание правил общения и их применение);

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему определённых
заданий и упражнений);
• **уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к природе,
к своему здоровью и здоровью других людей;
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, понимание
необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых знаний и способов действий;
положительное отношение к обучению математике;
• понимание причин успеха в учебной деятельности;
• умение использовать освоенные математические способы познания для решения несложных
учебных задач.
Учащийся получит возможность для формирования:
• интереса к отражению математическими способами отношений между различными
объектами окружающего мира;
• первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в жизни
человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием математических
знаний;
• потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности.
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 действий для решения учебных задач;
• 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:
• принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и
оценивать предложения других учеников по её решению;
• оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить
необходимые исправления;
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические
термины, символы и знаки;
• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях
затруднений.
Познавательные.
Учащийся научится:
• строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в
задачах;
• описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи;
• понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения между
различными объектами;
• иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине,
геометрической фигуре;
• применять полученные знания в изменённых условиях; • осваивать способы решения задач
творческого и поискового характера;
• выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею текст
задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными вопросами и решать
их;
• осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках (книги,
аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых);
• представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме
(пересказ, текст, таблица);
• устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов (практически
и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности математической речи (точность
и краткость).

Учащийся получит возможность научиться:
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);
• осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, использовать
её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с использованием свойств
геометрических фигур;
• анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной форме
(пересказ, текст, таблица);
• устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, продолжать
её или восстанавливать в ней пропущенные объекты;
• проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно найденному признаку;
• обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные обобщения.
Коммуникативные.
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
• оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос;
• уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные мнения;
• принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие
цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности,
анализировать ход и результаты проделанной работы;
• вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для
партнёра по обсуждаемому вопросу;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную
помощь.
Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение,
аргументированно его обосновывать;
• *контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях
затруднения;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.
Предметные результаты.
Числа и величины.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• образовывать, называть, читать, записывать числа • группировать объекты по разным
от 0 до 100;
признакам;
• сравнивать числа и записывать результат • самостоятельно выбирать единицу для
сравнения;
измерения таких величин, как длина, время, в
• упорядочивать заданные числа;
конкретных условиях и объяснять свой выбор.
• заменять двузначное число суммой разрядных
слагаемых;
• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 −
5, 35 − 30;
• устанавливать закономерность - правило, по
которому составлена числовая последовательность
(увеличение/уменьшение числа на несколько
единиц); продолжать её или восстанавливать
пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному признаку; • читать
и записывать значения величины длина, используя
изученные единицы этой величины (сантиметр,
дециметр, метр) и соотношения между ними: 1 м =
100 см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см;
• читать и записывать значение величины время,
используя изученные единицы этой величины (час,

минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин;
определять по часам время с точностью до минуты;
• записывать и использовать соотношение между
рублём и копейкой: 1 р. = 100 к.
Арифметические действия.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• воспроизводить по памяти таблицу сложения • вычислять значение буквенного выражения,
чисел в пределах 20 и использовать её при содержащего одну букву при заданном её
выполнении действий сложение и вычитание;
значении;
• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: • решать простые уравнения подбором
в более лёгких случаях устно, в более сложных — неизвестного числа;
письменно (столбиком);
• моделировать действия «умножение» и
• выполнять проверку сложения и вычитания;
«деление» с использованием предметов,
• называть и обозначать действия умножение и схематических рисунков и схематических
деление;
чертежей;
• использовать термины: уравнение, буквенное • раскрывать конкретный смысл действий
выражение;
«умножение» и «деление»;
•
заменять
сумму
одинаковых
слагаемых • применять переместительное свойство
произведением и произведение — суммой умножения при вычислениях;
одинаковых слагаемых;
• называть компоненты и результаты
• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; умножения и деления;
• читать и записывать числовые выражения в 2 •
устанавливать
взаимосвязи
между
действия;
компонентами и результатом умножения;
• находить значения числовых выражений в 2 • выполнять умножение и деление с числами 2
действия, содержащих сложение и вычитание (со и 3.
скобками и без скобок);
• применять переместительное и сочетательное
свойства сложения при вычислениях.
Работа с текстовыми задачами.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• решать задачи в 1–2 действия на сложение и • решать задачи с величинами: цена,
вычитание, на разностное сравнение чисел и задачи количество, стоимость.
в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл
действий умножение и деление;
• выполнять краткую запись задачи, схематический
рисунок;
• составлять текстовую задачу по схематическому
рисунку, по краткой записи, по числовому
выражению, по решению задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• распознавать и называть углы разных видов: • изображать прямоугольник (квадрат) на
прямой, острый, тупой;
нелинованной бумаге с использованием линейки
• распознавать и называть геометрические фигуры: и угольника.
треугольник, четырёхугольник и др., выделять среди
четырёхугольников прямоугольник (квадрат);
• выполнять построение прямоугольника (квадрата)
с заданными длинами сторон на клетчатой
разлиновке с использованием линейки;
• соотносить реальные объекты с моделями и
чертежами
треугольника,
прямоугольника
(квадрата).
Геометрические величины.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность

научиться:
• читать и записывать значения величины длина, • выбирать наиболее подходящие единицы
используя
изученные
единицы
длины
и длины в конкретной ситуации;
соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, • вычислять периметр прямоугольника
дециметр, метр);
(квадрата).
• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4
звеньев, и периметр многоугольника (треугольника,
четырёхугольника, пятиугольника).
Работа с информацией.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• читать и заполнять таблицы по результатам • самостоятельно оформлять в виде таблицы
выполнения задания;
зависимости между величинами: цена,
• заполнять свободные клетки в несложных количество, стоимость;
таблицах, определяя правило составления таблиц;
• для формирования общих представлений о
• проводить логические рассуждения и делать построении последовательности логических
выводы;
рассуждений.
•
понимать
простейшие
высказывания
с
логическими связками: если…, то…; все; каждый и
др., выделяя верные и неверные высказывания.
3 класс.
Личностные результаты.
У учащегося будут сформированы:
• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности;
• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, интерес,
переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и творческих подходов к
выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем;
• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;
• понимание значения математических знаний в собственной жизни;
• понимание значения математики в жизни и деятельности человека;
• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских оценок
успешности учебной деятельности;
• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (деятельности), понимая
личную ответственность за результат;
• * правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;
• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);
• ** уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения
к природе, к своему здоровью и здоровью других людей.
Учащийся получит возможность для формирования:
• начальных представлений об универсальности математических способов познания
окружающего мира;
• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других
школьных дисциплин;
• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной
деятельности;
• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и
пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями
окружающего мира и способами их описания на языке математики, к освоению математических
способов решения познавательных задач.
Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Учащийся научится:
• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для
достижения учебной задачи;

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и
письменной форме, использовать математические термины, символы и знаки;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для её решения;
• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях
самостоятельно;
• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности на уроке и по
результатам изучения отдельных тем.
Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответствии с
поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;
• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать
причины неуспеха на том или ином этапе;
• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их свойствах;
• * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе.
Познавательные.
Учащийся научится:
• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в явлениях и
процессах и представлять информацию в знаково-символической и графической форме, строить
модели, отражающие различные отношения между объектами;
• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать выводы;
• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений, равенств,
геометрических фигур и др.) и определять недостающие в ней элементы; • выполнять классификацию
по нескольким предложенным или самостоятельно найденным основаниям;
• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной
области применения;
• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура);
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);
• полнее использовать свои творческие возможности;
• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с
поставленными целями и задачами;
самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в
справочнике и в других источниках;
• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию в предложенной
форме.
• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в расширенной
области применения;
• понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая фигура);
• фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в знаковосимволической форме (на моделях);
• полнее использовать свои творческие возможности;
• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в соответствии с
поставленными целями и задачами;
• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации в учебнике, в
справочнике и в других источниках; осуществлять расширенный поиск информации и представлять
информацию в предложенной форме.
Учащийся получит возможность научиться:
• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-символические
средства для её представления, для построения моделей изучаемых объектов и процессов;
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и
поисково-творческих заданий.
Коммуникативные.
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать вопросы для их
уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои оценки и предложения;
• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение вести диалог,
речевые коммуникативные средства;
• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии успешной математической
игры, высказывать свою позицию;
• * знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной
деятельности;
• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность своевременного и
качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего дела.
Учащийся получит возможность научиться:
• использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий
при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-познавательных задач, во время участия в
проектной деятельности;
• согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в паре, признавать
возможность существования различных точек зрения, корректно отстаивать свою позицию;
• * контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и действиями
других участников, работающих в паре, в группе;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон.
Предметные результаты.
Числа и величины.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• образовывать, называть, читать, записывать числа • классифицировать числа по нескольким
от 0 до 1000;
основаниям (в более сложных случаях) и
• сравнивать трёхзначные числа и записывать объяснять свои действия;
результат сравнения, упорядочивать заданные • самостоятельно выбирать единицу для
числа, заменять трёхзначное число суммой измерения таких величин, как площадь, масса,
разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы в конкретных условиях и объяснять свой
счёта крупными и наоборот;
выбор.
• устанавливать закономерность — правило, по
которому составлена числовая последовательность
(увеличение /уменьшение числа на несколько
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз);
продолжать
её
или
восстанавливать
пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
• читать, записывать и сравнивать значения
величины площади, используя изученные единицы
этой величины (квадратный сантиметр, квадратный
дециметр, квадратный метр) и соотношения между
ними: 1 дм2 = = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить
одни единицы площади в другие;
• читать, записывать и сравнивать значения
величины массы, используя изученные единицы
этой величины (килограмм, грамм) и соотношение
между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие
единицы массы в более крупные, сравнивать и
упорядочивать объекты по массе.
Арифметические действия.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• выполнять табличное умножение и деление чисел; • использовать свойства арифметических
выполнять умножение на 1 и на 0, выполнять действий для удобства вычислений;
деление вида a : a, 0 : a;
• вычислять значение буквенного выражения

• выполнять внетабличное умножение и деление, в при заданных значениях входящих в него букв;
том числе деление с остатком; выполнять проверку • решать уравнения на основе связи между
арифметических действий умножение и деление (в компонентами и результатами умножения и
том числе — деление с остатком);
деления.
• выполнять письменно действия сложение,
вычитание, умножение и деление на однозначное
число в пределах 1000;
• вычислять значение числового выражения,
содержащего 2–3 действия (со скобками и без
скобок).
Работа с текстовыми задачами.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• анализировать задачу, выполнять краткую запись • сравнивать задачи по сходству и различию
задачи в различных видах: в таблице, на отношений
между
объектами,
схематическом рисунке, на схематическом чертеже; рассматриваемых в задачах;
• составлять план решения задачи в 2–3 действия, • дополнять задачу с недостающими данными
объяснять его и следовать ему при записи решения возможными числами;
задачи;
• находить разные способы решения одной и
• преобразовывать задачу в новую, изменяя её той же задачи, сравнивать их и выбирать
условие или вопрос;
наиболее рациональный;
• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по • решать задачи на нахождение доли целого и
её решению;
целого по его доле;
• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: • решать задачи практического содержания,
цена, количество, стоимость; расход материала на 1 в том числе задачи-расчёты.
предмет, количество предметов, общий расход
материала на все указанные предметы и др.; задачи
на увеличение/уменьшение числа в несколько раз.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• обозначать геометрические фигуры буквами;
• различать треугольники по соотношению
• различать круг и окружность;
длин сторон; по видам углов;
• чертить окружность заданного радиуса с • изображать геометрические фигуры
использованием циркуля.
(отрезок,
прямоугольник)
в
заданном
масштабе;
• читать план участка (комнаты, сада и др.).
Геометрические величины.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• измерять длину отрезка;
• выбирать наиболее подходящие единицы
• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по площади для конкретной ситуации;
заданным длинам его сторон; • выражать площадь •
вычислять
площадь
прямоугольного
объектов в разных единицах площади (квадратный треугольника,
достраивая
его
до
сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), прямоугольника.
используя соотношения между ними.
Работа с информацией.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• анализировать готовые таблицы, использовать их • читать несложные готовые таблицы;
для выполнения заданных действий, для построения • понимать высказывания, содержащие
вывода;
логические связки (… и …; если…, то…;
• устанавливать правило, по которому составлена каждый; все и др.), определять, верно или
таблица, заполнять таблицу по установленному неверно приведённое высказывание о числах,
правилу недостающими элементами;
результатах
действиях,
геометрических
• самостоятельно оформлять в таблице зависимости фигурах.
между пропорциональными величинами;

• выстраивать цепочку логических рассуждений,
делать выводы.
4 класс.
Личностные результаты.
У учащегося будут сформированы:
• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических
способов его познания;
• ** уважительное отношение к иному мнению и культуре;
• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе выделенных
критериев её успешности;
• * навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освоение
начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;
• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;
• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами познания,
к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;
• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за её
результат;
• * навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• ** начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему
определённых заданий и упражнений);
• ** уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное отношение к
природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду;
Учащийся получит возможность для формирования:
• понимания универсальности математических способов познания закономерностей
окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и
явлений;
• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных критериев её
успешности;
• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению
возможностей использования математических способов познания и описания зависимостей в
явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных задач.
Метапредметные результаты.
Регулятивные.
Учащийся научится:
• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства их
достижения;
• * определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение начальных
форм познавательной и личностной рефлексии;
• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной
задачей и условиями её реализации;
• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Учащийся получит возможность научиться:
• ставить новые учебные задачи под руководством учителя;
• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и выбирать
наиболее рациональный.
Познавательные.
Учащийся научится:
• использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно
выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей
изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять

существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов
рассматриваемого вида;
• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений; владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число,
величина, геометрическая фигура;
• использовать знаково-символические средства представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
• представлять информацию в знаково-символической или графической форме: самостоятельно
выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей
изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и практических задач; выделять
существенные характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов
рассматриваемого вида;
• владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, величина,
геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
• работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика»,
используя абстрактный язык математики;
• использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;
• владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответствии с
поставленными целями и задачами;
• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных и
поисково-творческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с помощью
компьютерных средств;
• читать информацию, представленную в знаково-символической или графической форме, и
осознанно строить математическое сообщение;
• использовать различные способы поиска (в справочных и сточниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета
«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и
графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и выступать с
аудио- и видеосопровождением.
Учащийся получит возможность научиться:
• понимать универсальность математических способов познания закономерностей
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений;
• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классификацию по
самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы; • устанавливать
причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить аналогии, делать обобщения;
• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;
• составлять, записывать и выполнять инструкции (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).
Коммуникативные.
Учащийся научится:
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терминологию;
• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою точку
зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, с
использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою позицию;

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе
математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной
деятельности;
• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности;
• * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.
Учащийся получит возможность научиться:
• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;
• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной
группе.
Предметные результаты.
Числа и величины.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• образовывать, называть, читать, записывать, • классифицировать числа по нескольким
сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 1 000 000;
основаниям (в более сложных случаях) и
• заменять мелкие единицы счёта крупными и объяснять свои действия;
наоборот;
• самостоятельно выбирать единицу для
• устанавливать закономерность — правило, по измерения таких величин, как площадь, масса,
которому составлена числовая последовательность в конкретных условиях и объяснять свой
(увеличение/уменьшение числа на несколько выбор.
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько
раз);
продолжать
её
или
восстанавливать
пропущенные в ней числа;
• группировать числа по заданному или
самостоятельно установленному одному или
нескольким признакам;
• читать, записывать и сравнивать значения величин
(длина, площадь, масса, время, скорость), используя
основные единицы измерения величин (километр,
метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный
километр, квадратный метр, квадратный дециметр,
квадратный сантиметр, квадратный миллиметр;
тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час,
минута, секунда; километров в час, метров в минуту
и др.) и соотношения между ними.
Арифметические действия.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• выполнять письменно действия с многозначными • выполнять действия с величинами;
числами (сложение, вычитание, умножение и •
выполнять
проверку
правильности
деление на однозначное, двузначное число в вычислений разными способами (с помощью
пределах 10 000) с использованием таблиц сложения обратного действия, прикидки и оценки
и умножения чисел, алгоритмов письменных результата действия, на основе зависимости
арифметических действий (в том числе деления с между
компонентами
и
результатом
остатком);
действия);
• выполнять устно сложение, вычитание, умножение • использовать свойства арифметических
и деление однозначных, двузначных и трёхзначных действий для удобства вычислений;
чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах • решать уравнения на основе связи между
100 (в том числе с 0 и числом 1);
компонентами и результатами действий
•
выделять
неизвестный
компонент «сложения» и «вычитания», «умножения» и
арифметического действия и находить его значение; «деления»;
• вычислять значение числового выражения, • находить значение буквенного выражения
содержащего 2–3 арифметических действия (со при заданных значениях входящих в него букв.

скобками и без скобок).
Работа с текстовыми задачами.
Учащийся получит возможность
научиться:
• устанавливать зависимости между объектами и • составлять задачу по краткой записи, по
величинами, представленными в задаче, составлять заданной схеме, по решению;
план решения задачи, выбирать и объяснять выбор • решать задачи на нахождение: доли
действий;
величины и величины по значению её доли
• решать арифметическим способом текстовые (половина, треть, четверть, пятая, десятая
задачи (в 1– 3 действия) и задачи, связанные с часть); начала, продолжительности и конца
повседневной жизнью; • оценивать правильность события; задачи, отражающие процесс
хода решения задачи, вносить исправления, одновременного встречного движения двух
оценивать реальность ответа на вопрос задачи.
объектов и движения в противоположных
направлениях;
задачи
с
величинами,
связанными пропорциональной зависимостью
(цена, количество, стоимость); масса одного
предмета, количество предметов, масса всех
заданных предметов и др.;
• решать задачи в 3–4 действия;
• находить разные способы решения задачи.
Пространственные отношения. Геометрические фигуры.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• описывать взаимное расположение предметов на
плоскости и в пространстве; • распознавать,
называть, изображать геометрические фигуры
(точка, прямая, кривая, отрезок, ломаная, прямой
угол; многоугольник, в том числе треугольник,
прямоугольник, квадрат; окружность, круг);
• выполнять построение геометрических фигур с
заданными
размерами
(отрезок,
квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
• использовать свойства прямоугольника и квадрата
для решения задач;
• распознавать и называть геометрические тела (куб,
шар, пирамида);
• соотносить реальные объекты с моделями
геометрических фигур.
Геометрические величины.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• измерять длину отрезка;
• распознавать, различать и называть
•
вычислять
периметр
треугольника, геометрические
тела:
прямоугольный
прямоугольника
и
квадрата,
площадь параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; •
прямоугольника и квадрата;
вычислять периметр многоугольника;
• оценивать размеры геометрических объектов, •
находить
площадь
прямоугольного
расстояния приближённо (на глаз).
треугольника;
• находить площади фигур путём их
разбиения на прямоугольники (квадраты) и
прямоугольные треугольники.
Работа с информацией.
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться:
• читать несложные готовые таблицы;
•
достраивать
несложную
готовую
• заполнять несложные готовые таблицы;
столбчатую диаграмму;
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. • сравнивать и обобщать информацию,
представленную в строках и столбцах
Учащийся научится:

несложных таблиц и диаграмм;
• понимать простейшие высказывания,
содержащие логические связки и слова (… и …,
если…, то…; верно/неверно, что…; каждый;
все; некоторые; не).
Способы оценки достижения образовательных результатов.
В 1 классе, в связи с безотметочным обучением, сформированность способов проверяется с
помощью диагностических и проверочных работ, результаты которых в классный журнал не заносятся,
но фиксируются в рабочих материалах учителя по заложенным критериям.
Система оценивания во 2-4 классах представлена следующими видами работ:
Входная работа позволяет оценить реальный уровень знаний учащихся, спланировать
коррекционную работу с целью ликвидации имеющихся «дефицитов» в знаниях, наметить «зону
ближайшего развития». Результаты стартовой работы фиксируются учителем в специальной таблице, в
классном журнале и дневнике учащегося.
Проверочная работа является результатом работы учащегося в период фазы совместного
планирования и проектирования задач. Критерием проверки является правильность выполнения
задания. Результаты работы фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направленные на проверку
пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках решения
учебной задачи. Результаты работы фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Математический диктант направлен на проверку владения общими способами действия
вычисления. Критерием проверки является правильность выполнения. Результаты работы
фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Тематическая проверочная работа по установлению уровня освоения учащимися предметных
способов/средств действия. Такая работа проводится после решения учебной задачи и представляет
набор заданий двух уровней (базового и повышенного). Критерием проверки является правильность
выполнения задания. Результаты работы фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося. По
итогам работы определяется персональный «профиль» ученика.
Итоговая проверочная работа включает основные темы учебного периода, позволяет оценить
актуальный уровень знаний учащихся. Результаты итоговой работы фиксируются учителем в
специальной таблице, в классном журнале и дневнике учащегося.
Терминологический диктант, терминологическая работа проверяет знание изученных
терминов. Результаты фиксируются в классном журнале и дневнике учащегося.
Содержание учебного предмета по годам обучения.
1 класс.
132 часа (4 часа в неделю).
Подготовка к изучению чисел и действий с ними.
Сравнение предметов и групп предметов.
Пространственные и временные представления (8 часов).
Сравнение предметов по размеру (больше—меньше, выше—ниже, длиннее—короче) и форме
(круглый, квадратный, треугольный и др.).
Пространственные представления, взаимное расположение пред метов: вверху, внизу (выше, ниже),
слева, справа (левее, правее), перед, за, между; рядом.
Направления движения: слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх.
Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже.
Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на....
Практическая работа: Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже,
длиннее – короче) и форме (круглый, квадратный, треугольный).
Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация (28 часов).
Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет предметов. Получение числа
прибавлением 1 к предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним
при счете.
Число 0. Его получение и обозначение.
Сравнение чисел.
Равенство, неравенство. Знаки «>», «<», «=» .
Состав чисел 2, 3,4, 5. Монеты в 1 р., 2р., 5 р.

Точка, Линии: кривая, прямая, отрезок, ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны
многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание (на основе счета предметов).
Практическая работа: Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, при помощи линейки с
делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины.
Сложение и вычитание (54 часа).
Конкретный смысл и названия действий. Знаки «+», «-», «=».
Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при чтении и записи
числовых выражений). Нахождение значений числовых выражений в 1—2 действия без скобок.
Переместительное свойство суммы.
Приемы вычислений: при сложении (прибавление числа по частям, перестановка чисел); при
вычитании (вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая
сложения).
Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания.
Сложение и вычитание с числом 0.
Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или меньше данного.
Решение задач в 1 действие на сложение и вычитание.
Числа от 1 до 20. Нумерация (12часов).
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. Чтение и
запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел.
Сложение и вычитание вида 10+7,17- 7,16 — 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Час.
Определение времени по часам с точностью до часа.
Длина отрезка. Сантиметр и дециметр. Соотношение между ними.
Килограмм, литр.
Практическая работа: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины.
Табличное сложение и вычитание (24 часа).
Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше, чем 10, с использованием изученных
приемов вычислений.
Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания.
Решение задач в 1 —2 действия на сложение и вычитание.
Итоговое повторение (6 часов).
2 класс.
136 часов (4 часа в неделю)
Числа от 1 до 100. Нумерация (17 часов).
Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный
состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете.
Сравнение чисел.
Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр.
Соотношения между ними.
Длина ломаной.
Периметр многоугольника.
Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с
точностью до минуты.
Монеты (набор и размен).
Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного
вычитаемого.
Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты (набор и
размен).
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (71 час).
Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100.
Числовое выражение и его значение.
Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них).
Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного свойств
сложения для рационализации вычислений.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).

Проверка сложения и вычитания.
Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.
Уравнение. Решение уравнения.
Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора.
Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных
сторон прямоугольника.
Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.
Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание.
Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по часам
с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого угла;
построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге.
Числа от 1 до 100. Умножение и деление (40 часов).
Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и
деления : (две точки).
Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и записи
выражений.
Переместительное свойство умножения.
Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при
рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 2, 3.
Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без них).
Периметр прямоугольника (квадрата).
Решение задач в одно действие на умножение и деление.
Итоговое повторение (8 часов).
Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100:
устные и письменные приемы.
Решение задач изученных видов.
3 класс.
136 часов (4 часа в неделю)
Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 часов).
Нумерация чисел в пределах 100. Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в
пределах 100.
Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания).
Уравнение. Решение уравнения.
Обозначение геометрических фигур буквами.
Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление (46 часов).
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления.
Умножение числа 1 и на 1. Умножение числа 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0.
Нахождение числа, которое в несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью
деления.
Примеры взаимосвязей между величинами (цена, количество, стоимость и др.).
Решение уравнений вида 58 – х =27, х – 36 = 23, х + 38 = 70 на основе знания взаимосвязей между
компонентами и результатами действий.
Решение подбором уравнений вида х – 3 = 21, х : 4 = 9, 27 : х = 9.
Площадь. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр.
Соотношения между ними.
Площадь прямоугольника (квадрата).
Практическая работа: Площадь; сравнение площадей фигур на глаз, наложением, с помощью
подсчета выбранной мерки.
Доли (9 часов).
Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей.
Единицы времени: год, месяц, сутки. Соотношения между ними.
Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности (круга).
Практическая работа: Круг, окружность; построение окружности с помощью циркуля.
Числа от 1 до 100. Внетабличное умножение и деление (27 часов).
Умножение суммы на число. Деление суммы на число.
Устные приемы внетабличного умножения и деления.

Деление с остатком.
Проверка умножения и деления. Проверка деления с остатком.
Выражения с двумя переменными вида а + b, а – b, а • b, c : d; нахождение их значений при заданных
числовых значениях входящих в них букв.
Уравнения вида х – 6 = 72, х : 8 = 12, 64 : х = 16 и их решение на основе знания взаимосвязей между
результатами и компонентами действий.
Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 часов).
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете.
Запись и чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных
слагаемых. Сравнение чисел.
Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз.
Единицы массы: грамм, килограмм. Соотношение между ними.
Практическая работа: Единицы массы; взвешивание предметов.
Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (11 часов).
Устные приемы сложения и вычитания, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы сложения и вычитания.
Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные (равносторонние); прямоугольные,
остроугольные, тупоугольные.
Решение задач в 1 – 3 действия на сложение, вычитание в течение года.
Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (13 часов).
Устные приемы умножения и деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100.
Письменные приемы умножения и деления на однозначное число.
Решение задач в 1 – 3 действия на умножение и деление в течение года.
Итоговое повторение (8 часов).
Числа от 1 до 1000. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 1000:
устные и письменные приемы. Порядок выполнения действий.
Решение уравнений.
Решение задач изученных видов.
4 класс (136 ч)
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия (11 часов).
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в
выражениях, содержащих 2—4 действия. Письменные приемы вычислений.
Числа, которые больше 1000. Нумерация (11 часов).
Новая счетная единица — тысяча.
Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.
Чтение, запись и сравнение многозначных чисел.
Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых.
Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз.
Практическая работа: Угол. Построение углов различных видов.
Величины (13 часов).
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между ними.
Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный
метр, квадратный километр. Соотношения между ними.
Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними.
Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на
определение начала, конца события, его продолжительности.
Практическая работа: Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки.
Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (8 часов).
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые сложением и
вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и сочетательное свойства сложения
и их использование для рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и
результатами сложения и вычитания; способы проверки сложения и вычитания.
Решение уравнений вида:
Х + 312 = 654 + 79,
729 – х = 217,
х – 137 = 500 – 140.

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и письменное –
в остальных случаях.
Сложение и вычитание значений величин.
Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (79 часов).
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые умножением и
делением; случаи умножения с числами 1 и 0; деление числа 0 и невозможность деления на 0;
переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство умножения
относительно сложения; рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения
суммы на число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на
произведение; взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы
проверки умножения и деления.
Решение уравнений вида 6 – х = 429 + 120, х – 18 = 270 – 50, 360 : х= 630 : 7 на основе взаимосвязей
между компонентами и результатами действий.
Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100;
умножение и деление на 10, 100, 1000.
Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах миллиона.
Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления).
Умножение и деление значений величин на однозначное число.
Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов,
масса всех предметов и др.).
Практическая работа: Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на
нелинованной бумаге.
В течение всего года проводится:
 вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия ( со скобками и без них), требующих
применения всех изученных правил о порядке действий;
 решение задач в одно действие, раскрывающих:
а) смысл арифметических действий;
б) нахождение неизвестных компонентов действий;
в) отношения больше, меньше, равно;
г) взаимосвязь между величинами;
 решение задач в 2 – 4 действия;
 решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; разбиение фигуры
на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; построение фигур с помощью
линейки и циркуля.
Итоговое повторение (14 часов).
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий.
Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение.
Величины.
Геометрические фигуры.
Доли.
Решение задач изученных видов.
Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.
к М.И. Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова.
Математика. Рабочие программы 1-4 классы. Предметная линия системы
линии учебников «Школа России». М.: Просвещение.
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Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях, 1
класс. Издательство «Просвещение».
Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х
частях, 2 класс. Издательство «Просвещение».
Моро М.И., БантоваМ.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х
частях,3 класс. Издательство «Просвещение».
Моро М.И., БантоваМ.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х
частях. Издательство «Просвещение».
Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс (Диск CD-
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ROM), авторы С. И. Волкова, М. К. Антошин, Н. В. Сафонова.
2. Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс (Диск CDROM), авторы С. И. Волкова, С. П. Максимова.
3. Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс (Диск CDROM), авторы В. Л. Соколов, В. А. Гуружапов.
4. Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 класс (Диск CDROM), автор В. Л. Соколов.
1. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 класс.
2. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 2 класс.
3. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 3 класс.
4. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс.
5. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 1 класс.
6. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 2 класс.
7. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 3 класс.
8. Волкова С.И. Математика: Проверочные работы: 4 класс.
9. Наглядные пособия.
10. Набор предметных картинок.
11. Демонстрационные измерительные инструменты и приспособления.
1. Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика.
с
Методические рекомендации. 1 класс.
2. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 2 класс.
3. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 3 класс.
4. Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика.
Методические рекомендации. 4 класс
5. Бахтина С.В. Поурочные разработки по математике: к учебнику М.И.
Моро и др. «Математика». – М.: Издательство «Экзамен».
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Технические средства 1.
Классная магнитная доска.
обучения
2.
Интерактивная доска.
3.
Персональный компьютер.
4.
Проектор.
5.
Принтер.

Приложение 1.5. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
2.2.2.5. Окружающий мир
Пояснительная записка.
Программа по окружающему миру для учащихся 1 - 4 классов составлена в соответствии с
нормативными документами:
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373);
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
 авторской программой А. А. Плешакова «Окружающий мир» 1 - 4 классы и примерной
программой УМК «Школа России» ФГОС на 2011 – 2015 г.
 авторской программой
Т.К.Орловой
интегрированного курса краеведения «Мы дети
природы», рекомендованной Ханты – Мансийск, 2003г.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета.
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.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
1) 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;
2) формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде
3) духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основные задачи курса.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формировать уважительное отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
2) способствовать осознанию ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего
мира, своего места в нём;
3) формировать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формировать психологическую культуру и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Общая характеристика учебного предмета
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественно - научных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы
и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 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.
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой,
внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого
природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие
человека на эти компоненты. 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 проблемно-поисковый
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.
Учащиеся 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 большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной деятельности учащихся, 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 учащихся, 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. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира
не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный
курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы
работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во
внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в
повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и
получения информации от взрослых.
Описание места учебного предмета в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» 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).
В рамках регионального компонента во 2-4-х классах интегрировано с окружающим миром
изучается курс «Мы – дети природы».
Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям
Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.

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 освоения учебного предмета.
1 класс.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе являются:
• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, одновременно осознающего свою принадлежность к определённому этносу;
• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении
своей Родины;
• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ
Родины как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для
разных народов);
• ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени,
овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на ос-нове представлений о
развитии техники, в том числе электронной;
представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к
уроку, бережно относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.);
• положительное отношение к школе и учебной деятельности;
• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное
отношение к природе и окружающему миру в целом;
• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира;
• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с
другими людьми и с природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление
прислушиваться к мнению одноклассников;
• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при
выполнении совместных заданий;
• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление
потенциальной опасности окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при
переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, правильного
питания, выполнения гигиенических процедур;
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом
людей разных профессий.
Метапредметными результататами изучения курса «Окружающий мир» являются:
Регулятивные УУД:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя);
• выделять из темы урока известные знания и умения;
• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что — потом);
• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация,
работа с информацией и пр. по усмотрению учителя);

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради;
Познавательные УУД:
понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи
информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);
• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов,
иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию
при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или предложенных учителем;
• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков;
• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
• устанавливать элементарные причинно-следственные связи;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем,
подготовке сообщений и пр.;
• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени
«раньше — теперь».
Коммуникативные УУД:
включаться в диалог с учителем и сверстниками;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не
демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться;
• 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.;
• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по
теме проекта.
Предметные результаты.
• правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
• различать флаг и герб России;
• узнавать некоторые достопримечательности столицы;
• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
• проводить опыты с водой, снегом и льдом;
• различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
• различать овощи и фрукты;
• определять с помощью атласа определителя растения и животных;
• описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку);
• сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
• сравнивать реку и море;
• использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
• находить на глобусе холодные и жаркие районы;
• различать животных холодных и жарких районов;
• изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
• различать прошлое, настоящее и будущее;
• называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
• соотносить времена года и месяцы;
• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;

• объяснять причины возникновения дождя и ветра;
• перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
• ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
• мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
• раздельно собирать мусор в быту;
• соблюдать правила поведения в природе;
• правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
• подбирать одежду для разных случаев;
• правильно обращаться с электричеством и электроприборами;
• правильно переходить улицу;
• соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
• различать виды транспорта;
• соблюдать правила безопасности в транспорте.
2 класс.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2 классе являются:
• более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской Федерации —
русского языка;
• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в
природе и обществе);
• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, традиционных
занятий и праздничных обычаев;
• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей;
• понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на
уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»;
•познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения,
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни;
• представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, окружающим людям;
• эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных
сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России и
разных стран;
• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье,
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, согласия, взаимопомощи, а
также через освоение норм экологической этики;
• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при
выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и работе
организма человека, режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного поведения в быту,
на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми людьми;
• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей между
отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, осмысление вклада труда
людей разных профессий в создание материальных и духовых ценностей.
Метапредметными результататами изучения курса «Окружающий мир» являются:
Регулятивные УУД:
• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем;
• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при
выполнении задания по просьбе учителя);
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы);
• планировать последовательность операций на отдельных этапах урока;
•фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам/неуспехам;

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
шкалы оценивания, предложенные учителем;
• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем;
• контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе
совместной деятельности.
Познавательные УУД:
• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих
тетрадях для передачи информации;
• находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения
заданий, из разных источников;
• использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-рисунки;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц;
• анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных
признаков;
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду);
• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунковсимволов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов;
• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе,
между отраслями экономики, производственные цепочки).
Коммуникативные УУД:
• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий;
• высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в
соответствии с возрастными нормами);
• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом;
• 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.;
• понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при
выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых;
• составлять небольшие рассказы на заданную тему.
Предметные результаты.
• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;
• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут
учащиеся;
• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;
• приводить примеры народов России;
• сравнивать город и село, городской и сельский дома;
• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;
• оценивать отношение людей к окружающему миру;
• различать объекты и явления неживой и живой природы; находить связи в природе, между
природой и человеком;
• проводить наблюдения и ставить опыты;
• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;
• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;

• сравнивать объекты природы, делить их на группы;
• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;
• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;
• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;
• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;
• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;
• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;
• различать виды транспорта;
• приводить примеры учреждений культуры и образования;
• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между
трудом людей различных профессий;
• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;
• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;
• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;
• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;
• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;
• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;
• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;
• приводить примеры семейных традиций;
• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила
культурного поведения в школе и других общественных местах;
• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме;
• ориентироваться на местности разными способами;
• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;
• различать водные объекты, узнавать их по описанию; читать карту и план, правильно
показывать на настенной карте;
• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;
• различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической карте
мира разные страны.
3 класс.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе являются:
• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, знающего и любящего её природу и культуру;
• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историкокультурным наследием городов Золотого кольца России;
• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран
зарубежной Европы;
• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком,
между разными странами и народами;
• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в
политическом устройстве государств;
• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;
• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного
ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного
смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;
• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему
здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство
с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан
мира;
•этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил
экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное
поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной
деятельности;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на
улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной
жизни;
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и
духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
Регулятивные УУД:
•понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем;
• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения
работы на различных этапах урока);
• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры);
• планировать свои действия в течение урока;
• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке
(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;
• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
критерии, заданные учителем;
• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
•контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные УУД:
•понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях
и других компонентах УМК для передачи информации;
• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научнопознавательной);
• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для
решения учебных задач;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с
выделением отличительных признаков;
• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
• сравнивать объекты по различным признакам;
• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в
природе, схемы круговорота веществ и пр.;
• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в
природе, круговорот веществ).
Коммуникативные УУД:
•включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками проблем и
вопросов;
• формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по общению и деятельности, не
перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в
общении;
• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении
заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, фото рассказы, проекты с помощью взрослых;
• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников.
Предметные результаты.
• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры
достопримечательностей этих городов;
• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;
• находить на карте страны — соседей России и их столицы;
• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного
отношения к природе;
• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления
внутреннего мира человека;
• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; проводить наблюдения и
ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать
круговорот воды в природе;
• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим
изученным группам;
• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с
помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
• приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;
• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов
человека;
• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья;
• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
• вырабатывать правильную осанку;
• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;
• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных
групп, следовать их указаниям;
• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую
опасность и избегать её;
• соблюдать правила безопасного поведения в природе;
• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической
безопасности в повседневной жизни;
• раскрывать роль экономики в нашей жизни;
• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека,
необходимость бережного отношения к природным богатствам.
различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов
гражданами страны;
• понимать, как ведётся хозяйство семьи;
• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические
прогнозы;
• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других
источников (таблица, текст и иллюстрации учебника);
• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные,
добрососедские отношения между странами и народами;
• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о
человеке и обществе.
4 класс.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе являются:
•основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России,
ответственного за сохранение её природного и культурного наследия;
• умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих
представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребёнка, о государственном
устройстве Российской Федерации;
• чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и гордости за
свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с достижениями страны,
вкладом соотечественников в её развитие;
• осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской
гражданственности «Единство в многообразии»;
• понимание себя наследником ценностей многонационального российского общества и всего
человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное природное наследие» и
«Всемирное культурное наследие»;
• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и сопоставления
картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
• уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание их
взаимной связи и представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества;
• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире, в том
числе на основе представлений об историческом развитии родной страны, изменениях в её
современной жизни и возможностях собственного участия в построении её будущего;
• осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в соответствии с
нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной деятельности и личностный
смысл учения;
• самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов
природы, будущее России;
• эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России и родного
края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и родного края в
различные периоды истории;
• этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость,
понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с историей Отечества,
образами великих соотечественников, картинами жизни людей в разные исторические периоды;
• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях,
умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе при
выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;
• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном разнообразии
России и зависимости труда и быта людей от природных условий;
• мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и
духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным достоянием России, вкладом

людей многих поколений в создание материальных и духовых ценностей родной страны и родного
края.
Метапредметными результататами изучения курса «Окружающий мир» в 1- 4
классах
являются:
Регулятивные УУД:
• понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
• сохранять учебную задачу в течение всего урока;
• ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
• выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
• планировать свои действия;
• фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
• использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и регуляции
своей деятельности.
Познавательные УУД:
•понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для передачи
информации;
• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека,
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов
(художественных и познавательных);
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения
учебных задач;
понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с возрастными
нормами;
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении рассказов,
оформлении итогов проектных работ и пр.;
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических задач,
владеть общими приёмами решения учебных задач;
• моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативные УУД:
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
• аргументировать свою позицию;
• понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и ориентироваться на
позицию партнера в общении;

• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом
возрастных особенностей, норм);
• готовить сообщения, выполнять проекты по теме;
• составлять рассказ на заданную тему;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников;
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что нет;
• использовать речь для регуляции своего действия;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;
• достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую партнёру.
Предметные результаты.
•понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных свершениях,
открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну;
• находить и показывать на карте России государственную границу, субъекты Российской
Федерации, свой регион, его главный город, другие города современной России, узнавать по
фотографиям и описывать достопримечательности регионов и городов России;
• называть элементы государственного устройства России, объяснять их роль в жизни страны;
• называть имя действующего Президента Российской Федерации и его полномочия как главы
государства;
• понимать, в чём различия между государственным устройством современной России и
государственным устройством нашей страны в другие периоды её истории;
• объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый главный из них —
Конституция Российской Федерации — защищают наши права, приводить конкретные примеры прав
ребёнка;
• раскрывать значение государственных символов России, находить их среди государственных
символов других стран; называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны,
рассказывать о традициях и праздниках народов России;
• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
• проводить несложные астрономические наблюдения;
• изготавливать модели планет и созвездий;
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной Красной
книги;
• находить и показывать на физической карте России различные географические объекты, на
карте природных зон России — основные природные зоны;
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать характеристику
природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе внесённых в
Красную книгу России;
• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с помощью
моделей;
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и национальных
парков России;
• давать краткую характеристику своего края;
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться атласомопределителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой природы;
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с помощью
моделей;
• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных сообществах;
• рассказывать об охране природы в своём крае;

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике своего
края;
• приводить примеры исторических источников, различать и
сравнивать источники
информации о прошлом;
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте времени»;
• читать историческую карту;
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям прошлого,
сохранившимся до наших дней;
• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные периоды
истории, места некоторых
важных исторических событий;
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях
истории России;
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых важных
событий в истории России;
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать суждения о
них;
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их
достопримечательности;
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
• раскрывать связь современной России с её историей;
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни общества в
прошлом и настоящем.
Способы оценки достижения образовательных результатов.
Система оценивания - это:
средство обучения;
регулятор образовательного процесса,
самостоятельный и самоценный элемент содержания,
средство повышения эффективности преподавания и учения,
фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования;
регулятор программы обучения.
Оценочная деятельность строится на основе следующих общих принципов:
1)
оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое
(стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. При этом
итоговая оценка (отметка) может быть выставлена как обобщенный, усредненный результат всего
периода обучения;
2)
оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания
выступают планируемые результаты. При этом нормы и критерии оценивания, алгоритм выставления
отметки известны заранее и педагогам, и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно;
3)
оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика и
процесс их формирования, но не личные качества ребенка. Оценивать можно только то, чему учат;
4)
система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в
контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке и взаимооценке;
5)
в оценочной деятельности реализуется заложенный в стандарте принцип распределения
ответственности между различными участниками образовательного процесса. В частности, при
выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности выполнения задания
повышенной сложности.
В начальной школе рекомендуется использовать три вида оценивания: стартовую
диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие
или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в таблицах
образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных) и в портфолио.
Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в
год – обязательно).
Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов:
1.
Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы)
2.
Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью)
3.
Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки)
4.
Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс)
После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредметных
результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отметку за каждое из
заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 классе в виде «+»
(зачет, выполнение задания) или «-» (задание не выполнено).
В качестве основного инструмента оценки используются специально разработанные
диагностические задания предметного или межпредметного характера.
Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибальной шкале. В целях проверки уровня
достижений планируемых результатов проводятся текущие проверочные и итоговые контрольные
работы. Текущие проверочные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных тем
программы. Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых планируемых
результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету.
В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных работ.
В материалах по оцениванию, разработанных в рамках стандартов, выделяют базовый уровень
(отражающий уровень актуального развития ребенка) и повышенный (соответствующий его зоне
ближайшего развития).
Содержание учебного предмета по годам обучения.
1 класс (66 ч).
Введение (1 ч).
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша
школа. Дорога от дома до школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности,
касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств).
Экскурсия: Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути.
Что и кто? (20ч)
Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и
причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота.
Гранит, кремень, известняк.
Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных
растений и растений цветника (по выбору учителя).
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и осенняя
окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием
плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним
строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер,
его части и назначение.
Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными.
Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы.
Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя).
Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть
большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей
страны на глобусе.
Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что растёт на клумбе?

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Распознавание листьев
различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Знакомство с глобусом.
Как, откуда и куда? (12 ч)
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и
очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного
обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя).
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями,
необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями,
кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания,
например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать
Землю чище.
Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода
за комнатными растениями.
Где и когда? (11ч)
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого.
Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного
обращения с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем.
Зависит ли это от тебя.
Почему и зачем? (22 ч)
Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна –
естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др.
(по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек.
Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть.
Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими
могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции.
Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете.
22 апреля – День Земли.
Практическая работа: Простейшие правила гигиены.
2 класс (68 ч)
Где мы живём? (4 часа)
Где мы живём. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города.
Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – всё это окружающая нас
природа. Разнообразные вещи, машины, дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше
отношение к окружающему.

Природа (20 часов)
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник света и тепла для всего
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звёздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных
кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды,
защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за
ними. Дикие и домашние животные.
Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход за
домашними питомцами. Животные живого уголка.
Экологические связи между растениями и животными: растения – пища и укрытие для
животных; животные – распространители плодов и семян растений.
Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей;
вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих
гнёзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны.
Правила поведения в природе.
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха,
воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное исследование
деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений,
отработка приёмов ухода за комнатными растениями.
Жизнь города и села (10 часов)
Город, где мы живём: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом:
городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе.
Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт,
торговля – составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об
отдельных производственных процессах.
Промышленные предприятия посёлка. Строительство в посёлке.
Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины посёлка.
Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана.
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других
деятелей культуры и образования.
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями
посёлка.
Здоровье и безопасность (9 часов)
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила
личной гигиены.
Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение.
Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей
(терапевт, стоматолог, отоларинголог).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде.
Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных
ситуациях при контакте с людьми.
Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоять возле
автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе.

Практическая работа: отработка правил перехода улицы.
Общение (7 часов)
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и
отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и
девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Приём гостей и
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в магазине,
кинотеатре, транспорте)
Практическая работа: отработка основных правил этикета.
Путешествия (18 часов)
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река,
озеро, море. Части реки (исток, устье, приток).
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе
весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский
Кремль и другие достопримечательности.
Знакомство с другими городами нашей страны.
Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля – общий дом всех людей.
Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе.
Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов
чтения карты.
3 класс (68 ч )
Как устроен мир (6 ч)
Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы.
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в
жизни людей.
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память,
мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира.
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества.
Человечество.
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми
существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества.
Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы.
Эта удивительная природа (18 ч)
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники
загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых
организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.
Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых
организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей.
Охрана почвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль
растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной
книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,
рыбы,
земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания
и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни
человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных.

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и
жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной
книги России. Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмыпотребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных:
экскурсия в краеведческий музей.
Практические работы: Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав
почвы. Размножение и развитие растений.
Мы и наше здоровье (10 ч)
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека.
Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах,
обмораживании.
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и
физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в
организме. Гигиена питания.
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения.
Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья.
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса.
Наша безопасность (7 ч)
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке
газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность
при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в
обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие,
запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса.
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице,
водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление
природы. Как вести себя во время грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды.
Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов
питания, содержащих загрязняющие вещества.
Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.
Чему учит экономика (12 ч)
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и
услуги.
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья
людей.
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных
ископаемых. Охрана подземных богатств.
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее
основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность,
пищевая промышленность и др.
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная
плата.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит
деньги.
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические

прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач
общества в XXI веке.
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями.
Знакомство с различными монетами.
Путешествие по городам и странам (15 ч)
Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее,
основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры.
Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран.
Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных
стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого
человека.
Содержание интегрированного курса краеведения «Мы - дети природы»
Природа Югорского края.
Многообразие природы. Растения родного края: водоросли, мхи, папоротники, лишайники, их
отличительные признаки. Ягоды нашего края.
Разнообразие животных: растительноядные, насекомоядные, хищные; их приспособленность к
условиям жизни Севера.
Нуждающиеся в охране растения родного края: зверобой пятнистый, кувшинка чисто-белая,
пион Марьин корень и др.
Виды животных Югры, требующие особого внимания за сохранением популяции в природе:
барсук, кабан, рысь, северный олень, черно-бурая обыкновенная лисица и др. Роль заповедников Югры
в охране природы. Заповедник «Малая Сосьва».
Подземная кладовая Югры.
Многообразие полезных ископаемых родного края.
Мансийская легенда о происхождении нефти.
Нефть, газ, каменный уголь, торф – «земное тепло» Югры.
Использование песка и глины.
Драгоценные полезные ископаемые: горный хрусталь, золото и др.
Земля и люди Югорского края.
Югорская земля во глубине веков. Первые сведения о прошлом нашего края, о коренных
народах Югры.
Герб твоего города, его описание, форма; цвета, используемые на щитах. Что означают фигуры
на гербе?
Музей родного города. Ценность музеев для потомков, ценность исторических находок,
бережное их сохранение.
Праздники северных народов: Медвежий праздник, Вороний день; День оленевода, День
рыбака и др.
Экология для младших школьников.
Наш город, район, округ на карте России. Понятие округа. Площадь округа. Границы округа.
Протяженность границ округа. Крайние точки округа. Местоположение округа на карте России.
Представление о климате округа. Понятие климата. Разнообразие климата. Определение
климата по признакам. Антициклоны. Циклоны. Средняя температура воздуха. Ветер. Скорость ветра.
Снежный покров. Вечная мерзлота. Экологическая катастрофа.
Разнообразие форм рельефа округа. Рельеф окрестностей населенного пункта. Понятие
рельефа. Основные формы рельефа ХМАО. Изменение рельефа.
Разнообразие растительного и животного мира.
Состав (растения, животные, микроорганизмы) и понятие биоценозов.
Разнообразие
биоценозов, распространенных на территории округа. Особенности строения биоценозов (хвойный
лес, лиственный лес, луг, болото, водоем).
Представление о трофических связях в биоценозе. Основные типы взаимоотношений
(трофические, топические) в различных биоценозах (кедровый лес, болото, водоем).
Красная книга. Исчезнувшие виды; виды, находящиеся под угрозой исчезновения; редкие и
сокращающиеся виды растений и животных в Красной книге.
Сезонные изменения в природе ХМАО.

Сезонные изменения в хвойном лесу. Сезонные изменения в лиственном лесу. Сезонные
изменения на лугах. Сезонные изменения на болотах. Сезонные изменения на водоемах.Ледостав.
Заморные явления. Ледоход.
Человек в условиях ХМАО.
Понятие экопроекта. Разработка и воплощение экопроектов.
Понятие «природопользование». Может ли человек прожить без ресурсов Земли. Почему
нужно беречь ресурсы. Что такое традиционное природопользование. Охота, рыболовство,
оленеводство – формы традиционного природопользования коренных народов Севера.
Человек и его здоровье в условиях ХМАО.
Загрязнение воды и воздуха. Болезни человека, связанные с загрязнением природной среды.
Понятие об аллергии. Правила обращения с лекарствами и незнакомыми веществами.
Гигиена
питания. Полезные продукты. Гигиена дыхания. Правила оказания первой помощи при отравлениях
газом или дымом.
Инфекционные болезни. Как избежать инфекционных болезней. Помоги себе сам.
Очищение воды в домашних условиях, в условиях холода.
Полезные и вредные привычки. Табак и алкоголь – враги здоровья.
4 класс (68 ч)
Земля и человечество (9 ч)
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники
планет. Земля – планета Солнечной системы. Луна – естественный спутник Земли. Движение Земли в
космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо – великая «книга»
природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу.
Миг глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории.
Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических
проблемах планеты. Охрана окружающей среды – задача всего человечества. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная
книга.
Практические работы: Знакомство с картой звездного неба. Глобус и географическая карта.
Знакомство с историческими картами.
Природа России (11 ч)
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки
нашей страны (в форме путешествия по физической карте России).
Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона
степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон.
Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных
зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями.
Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных,
внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха
населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря. Представление об экологическом
равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной деятельности людей.
Экскурсия: Лес и человек.
Практические работы: Поиск и показ на физической карте изучаемых географических
объектов. Зона степей. Пустыни. У Черного моря.
Родной край – часть большой страны (12 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате
деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров,
предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни
человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана
почв в нашем крае.

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и
животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в
нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных
растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей
среды и производства экологически чистых продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота,
свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных.
Экскурсия: Поверхность нашего края.
Практические работы: Знакомство с картой края. Рассматривание образцов полезных
ископаемых своего края. Рассматривание гербарных экземпляров растений леса. Знакомство с
растениями луга.
Страницы Всемирной истории (5 ч)
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество.
Древний мир; древние сооружения – свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают
христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения
науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество,
телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в
XX в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на
планете.
Экскурсия: Мир древности: экскурсия в краеведческий музей.
Страницы истории России (21 ч)
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт,
нравы, верования.
Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси.
Русь – страна городов. Киев – столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в XIII – XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северозападных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья – собиратели
русских земель. Дмитрий Донской.
Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в XIII
– XV вв.
Наше Отечество в XVI – XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы.
Культура, быт и нравы страны в XVI – XVII вв. Россия в XVIII в. Петр Первый – царьпреобразователь. Новая столица России – Петербург. Провозглашение России империей. Россия при
Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: А. В. Суворов, Ф. ф. Ушаков. Культура,
быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX – начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И.
Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX – начале XX в.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй – последний
император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20 –
30-е гг. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы –
всенародный праздник.
Наша страна в 1945 – 1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника
Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в
памяти народа, семьи.
Экскурсия: Экскурсия в краеведческий музей.
Современная Россия ( 10 ч)
Мы – граждане России. Конституция России – наш основной закон. Права человека в
современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические
места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.
В рамках регионального компонента учебного плана во 2-4 классах предмет «Мы - дети
природы» изучается интегрировано.
Природа Югорского края.
Многообразие природы. Растения родного края: водоросли, мхи, папоротники, лишайники, их
отличительные признаки. Ягоды нашего края.
Разнообразие животных: растительноядные, насекомоядные, хищные; их приспособленность к
условиям жизни Севера.
Нуждающиеся в охране растения родного края: зверобой пятнистый, кувшинка чисто-белая,
пион Марьин корень и др.
Виды животных Югры, требующие особого внимания за сохранением популяции в природе:
барсук, кабан, рысь, северный олень, черно-бурая обыкновенная лисица и др. Роль заповедников Югры
в охране природы. Заповедник «Малая Сосьва».
Земля и люди Югорского края.
Югорская земля во глубине веков. Первые сведения о прошлом нашего края, о коренных
народах Югры.
Герб твоего города, его описание, форма; цвета, используемые на щитах. Что означают фигуры
на гербе?
Музей родного города. Ценность музеев для потомков, ценность исторических находок,
бережное их сохранение.
Праздники северных народов: Медвежий праздник, Вороний день; День оленевода, День
рыбака и др.
Экология для младших школьников. Где мы живём?
Наш город, район, округ на карте России. Понятие округа. Площадь округа. Границы округа.
Протяженность границ округа. Крайние точки округа. Местоположение округа на карте России.
Представление о климате округа. Понятие климата. Разнообразие климата. Определение
климата по признакам. Антициклоны. Циклоны. Средняя температура воздуха. Ветер. Скорость ветра.
Снежный покров. Вечная мерзлота. Экологическая катастрофа.
Разнообразие форм рельефа округа. Рельеф окрестностей населенного пункта. Понятие
рельефа. Основные формы рельефа ХМАО. Изменение рельефа.
Разнообразие растительного и животного мира.
Состав (растения, животные, микроорганизмы) и понятие биоценозов.
Разнообразие
биоценозов, распространенных на территории округа. Особенности строения биоценозов (хвойный
лес, лиственный лес, луг, болото, водоем).
Представление о трофических связях в биоценозе. Основные типы взаимоотношений
(трофические, топические) в различных биоценозах (кедровый лес, болото, водоем).
Красная книга. Исчезнувшие виды; виды, находящиеся под угрозой исчезновения; редкие и
сокращающиеся виды растений и животных в Красной книге.
Сезонные изменения в природе ХМАО.
Сезонные изменения в хвойном лесу. Сезонные изменения в лиственном лесу. Сезонные
изменения на лугах. Сезонные изменения на болотах. Сезонные изменения на водоемах. Ледостав.
Заморные явления. Ледоход.
Описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательной
деятельности.
Программа
к Программа Плешаков А. А. Окружающий мир. 2011 Предметная линия
завершённой
учебников системы «Школа России». 1-4 классы
предметной
линии
учебников
Учебник,
учебное 1. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с
пособие
прил. на электрон. носителе. В 2ч. / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение,
2014.
2. Окружающий мир. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с
прил. на электрон. носителе. В 2ч. / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение,

2014.
3. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с
прил. на электрон. носителе. В 2ч. / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение,
2014.
4. Окружающий мир. 1 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций с
прил. на электрон. носителе. В 2ч. / А.А.Плешаков. – М.: Просвещение,
2014.
5. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс:
пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.А.
Плешаков. – М.: Просвещение, 2016
Электронное
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс.
приложение к УМК
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс.
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс.
Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс
Дидактический
1.Наглядные пособия:
материал
- натуральные: гербарии, коллекции минералов и горных пород;
- изобразительные: муляжи плодов;
- таблицы групп растений и животных;
- физический глобус Земли;
- атлас для начальных классов;
- рисунки.
Самодельные наглядные пособия.
2. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для
учащихся общеобразовательных учреждений. — М.: Просвещение, 2013
3. Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных
классов. — М.: Просвещение, 2013.
4. Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки
экологической этики: Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений. — М.: Просвещение, 2013.
Методическое
1. Плешаков А. А., Ионова М. А., Кирпичева О. Б., Соловьева А. Е.
пособие
с Окружающий мир: Метод. рекомендации: 1 кл. — М.: Просвещение, 2012.
поурочными
2. Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир: Метод.
разработками
рекомендации: 2 кл. — М.: Просвещение, 2012.
3. Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьева А. Е. Окружающий мир:
Метод. рекомендации: 3 кл. — М.: Просвещение, 2012.
4. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир:
Метод. рекомендации: 4 кл. — М.:Просвещение, 2013
5. Е.М. Тихомирова. Поурочные разработки по предмету «Окружающий
мир»- Издательство «Экзамен» Москва 2012.
Цифровые
и http://festival.1september.ru/
электронные
http://www.proshkolu.ru/
образовательные
http://lit.1september.ru/
ресурсы
Технические средства Интерактивная доска
обучения
Персональный компьютер
Проектор

Приложение 1.6. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
2.2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики
Пояснительная записка
Программа по ОРКСЭ для учащихся 4 классов составлена в соответствии с нормативными
документами:
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373);
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
 Приказом Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012г. «О внесении изменений в Федеральный
компонент государственных стандартов нового поколения». Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ по ОРКСЭ (обязательный стандарт по ОРКСЭ);
 Протоколом заседания Коллегии Минобрнауки РФ от 20.03.2012 г. № ПК-4 вн «О введении
комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных
культур и светской этики», включающего модули «Основы православной культуры», «Основы
исламской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики»;
 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (М.:
Просвещение, 2010).
Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета.
Достижения обучающимися результатов освоения учебного содержания модуля курса ОРКСЭ
должны обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Учебный модуль является культурологическим, 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 основ религиозных культур призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора учащегося; но и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина, уважающего культурные традиции, готового к
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Изучение курса направлено на достижение следующих целей:
• развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни
личности, семьи, общества;
• формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание ее значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;
• формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России; об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности; осознание ценности человеческой жизни;
• воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных
традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей
совести;
• формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному: на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа

России, а также к диалогу с представителями других культу и мировоззрений.
Основные задачи курса.
Программа определяет ряд задач учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики»:
• знакомство учащихся с основами религиозных культур;
• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной школы;
• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.
Учебный курс создает начальные условия для освоения учащимися российской культуры как
целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания религиозного, культурного
многообразия и исторического, национально – государственного духовного единства российской
жизни.
Освоение учебного содержания блока, входящего в учебный курс, должно обеспечить:
• понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека,
семьи, общества;
• формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур;
• формирование уважительного отношения к разным духовным традициям;
• формирование первоначального представления об отечественной религиозно-культурной
традиции как духовной основе многонационального многоконфессионального народа России;
• знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие - и их
понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
• укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и развития культурных и духовных ценностей.
Основные культурологические понятия модуля - «культурная традиция», «мировоззрение»,
«духовность (душевность)» и «нравственность» - являются объединяющим началом для всех понятий,
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос совершенствования
личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими
ценностями. Предмет ОРКСЭ должен сыграть важную роль кругозора учащегося, так и в
воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Общая духовная основа многонационального народа России формируется исторически и основывается на ряде факторов:
• общая историческая судьба народов России, исповедующих разные религии;
• единое пространство современной общественной жизни, включающее общность государства,
языка, образования, культуры, экономики, права, менталитета, развитую систему межличностных отношений.
Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельности
учащихся - в урочную деятельность - интегрирует духовно-нравственное развитие и воспитание детей
в образовательный процесс, способствуя концентрации содержания: воспитания вокруг базовых
национальных ценностей:
• патриотизм;
• социальная солидарность;
• гражданственность;
• семья;
• традиционные российские религии;
• искусство и литература;
• природа;
• человечество.
Общая характеристика учебного предмета.
Программы модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
соответствуют требованиям ФГОС начального общего образования и результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования, а также требованиям, изложенным в

приказе Минобрнауки РФ № 69 от 31.01.2012 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов...».
Сущность духовно-нравственного воспитания обучающихся рассматривается как
формирование и развитие у них уважительного отношения к природе, к Родине к людям, к
многонациональному обществу, к истории, культуре и духовным традициям многонационального
народа. В связи с этим можно предположить что предмет «Основы религиозных культур и светской
этики» будет способствовать формированию у школьников поликультурной компетентности, которая
понимается как интегративное качество личности ребёнка, приобретаемое в результате освоения
обучающимися поликультурных знаний, развития познавательных интересов, потребностей, мотивов,
ценностей, приобретения опыта, социальных норм и правил пoведения необходимых для повседневной
жизни и деятельности в современном обществе, реализующееся в способности выстраивать
позитивное взаимодействие с представителями разных культур, национальностей, верований,
социальных групп. Такие планируемые результаты освоения предмета ОРКСЭ обозначены и в ФГОС
НОО.
Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся
представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций народов России,
формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию роли буддизма,
православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны.
Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает организацию
коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них умений выслушивать позицию
партнёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для достижения поставленной цели,
находить адекватные вербальные средства передачи информации и рефлексии.Деятельностный
подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в процессе активного
взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек
зрения и т. п.
Образовательный процесс в рамках выбранного модуля и сопутствующей ему системы
межпредметных связей формирует у школьников начальное представление о духовных традициях
посредством:
• ориентации, содержания всех модулей учебного предмета на общую педагогическую цель —
воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина России;
• педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в основе содержания всех
модулей учебного предмета;
• системы связей, устанавливаемых между модулями учебного предмета, а также между ними и
другими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, литературное чтение и др.);
• единых требований к планируемым результатам освоения содержания учебного предмета
ОРКСЭ.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
На изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе
выделяется в 4 классе 34 часа (1 ч в неделю, 34 учебные недели).
Из основных содержательных модулей согласно выбору родителей (законных представителей)
преподаются четыре:
 основы православной культуры;
 основы исламской культуры;
 основы мировых и религиозных культур;
 основы светской этики.
Учебный предмет включен в обязательную часть учебного плана школы.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
В результате изучения одного из учебных модулей обучающиеся на ступени начального общего
образования научатся осознавать религиозную культуру как явление культуры народов России, у
школьников будет формироваться позитивное эмоционально - ценностное отношение к традициям,
обычаям, достижениям науки и произведениям искусства. Знакомство с религиозной культурой станет
для учеников основой для размышления над морально-этическими нормами различных религий и
будет способствовать:
• их нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;
• пониманию ими значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
• становлению их внутренней установки поступать согласно своей совести;
• осознанию ими ценности человеческой жизни;

• развитию их коммуникативных качеств.
В результате изучения одного из модулей у школьников, освоивших основную
образовательную программу начального общего образования, будет формироваться потребность в
систематическом чтении книг культурологического содержания как средстве познания и понимания
культуры разных народов России.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать притчи как произведения
морально-этического содержания, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку
зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать архитектурные
сооружения как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства.
Содержание модуля, методические приёмы и формы его преподавания ориентированы на
формирование у младшего школьника нравственности, основанной на свободе совести и
вероисповедания, духовных традициях народов России.
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного курса.
Личностные результаты:

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;

формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения к истории и
культуре всех народов;

принятие и освоение социальной роли учащегося, 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;

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

развитие доброжелательности и эмоционально -нравственной отзывчивости, понимания,
сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных
состояний;

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

наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные результаты:

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; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе
оценки и учёта характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;

адекватное использование речевых средств и средств информационно - коммуникационных
технологий для решения различных коммуникативных и познавательных задач;

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, осознанного
построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации;

овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования
различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;

умение выделять, признаки и свойства, особенности объектов, процессов, и явлений
действительности (в том числе социальных и культурных), высказывать суждения на основе сравнения
функциональных, эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов явлений

действительности; осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с использованием
компьютера).
Предметные результаты:

знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции как основы
культурной истории многонационального народа России;

готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;

знакомство с основными нормами религиозной морали, понимание ее значения в выстраивании
конструктивных отношений в семье и обществе;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;

формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, их роли в культуре,
истории и современности России;

первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении
российской государственности;

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов
России;

осознание ценности человеческой жизни.
Способы оценки достижения образовательных результатов.
Обучение по курсу ОРКСЭ безотметочное в течение всего периода обучения.
Система контроля и оценки строится на содержательно-оценочной основе без использования
отметок.
Содержательный контроль и оценка должны отражать качественный результат процесса
обучения, который определяется не только уровнем усвоения учащимся знаний по предметам, но и
уровнем его развития.
Основными принципами безотметочного обучения являются:
 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, выработанной
совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и предельно четкими;
 приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки (словесная
оценка учителя «Молодец!», «Умница!», взаимооценка детей) формируется способность учащихся
самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.
Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы).
Самооценка учащегося должна предшествовать оценке учителя.
Содержание учебного предмета.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый
комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом четырёх учебных модулей: «Основы
православной культуры», «Основы светской этики», «Основы исламской культуры», «Основы
мировых и религиозных культур»
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя такой
объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный
компонент.
Содержание каждого из четырёх модулей учебного курса организовано в рамках четырёх
основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими для всех
учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — духовные ценности и
нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый тематический раздел представляет
духовные традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические разделы
(уроки 2-29) дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из учебных
модулей.
Изучая курс, обучающийся в соответствии с выбранным модулем, получит представление о
конкретной культурной традиции на основе знакомства с наиболее общими её характеристиками.
Учебные модули имеют логическую завершенность и включают в себя такой объем материала
предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент.

4 класс
Модуль «Основы светской этики». 34 часа.
Россия – наша Родина. Что такая светская этика. Культура и мораль. Особенности морали. Добро и зло.
Добродетель и порок. Свобода и моральный выбор человека. Свобода и ответственность. Моральный
долг. Справедливость. Альтруизм и эгоизм. Дружба. Что значить быть моральным. Проектная
деятельность. Род и семья – исток нравственных отношений. Нравственный поступок. Золотое правило
нравственности. Стыд, вина и извинение. Честь и достоинство. Совесть. Нравственные идеалы.
Образцы нравственности в культуре Отечества. Этикет. Семейные праздники. Жизнь человека –
высшая нравственная ценность. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы православной культуры». 34 часа.
Россия — наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в православии. Православная
молитва. Библия и Евангелие. Проповедь Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о
человеке. Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое правило этики. Храм.
Икона. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. Зачем творить добро? Чудо в
жизни христианина. Православие о Божием суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение
христианина к природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. Любовь и
уважение к Отечеству.
Модуль «Основы исламской культуры». 34 часа.
Россия – наша Родина. Духовный мир человека. Культурные традиции. Введение в исламскую
духовную традицию.Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец человека и учитель
нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман.
Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в
России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их
происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. Патриотизм многонационального и
многоконфессионального народа России. Любовь и уважение к Отечеству.
Модуль «Основы мировых и религиозных культур». 34 часа.
Россия - наша Родина. Духовные ценности человечества. Культура. Религия. Не совсем
обычный урок. Съезд в Астане. «Мы желаем каждому человеку мира». Древние верования и
религиозные культы. Рассказ Сэнди о верованиях коренного населения Австралии. Рассказ Алекса о
верованиях коренного населения Америки. Акико рассказывает о мифологии и культуре Японии.
Саша рассказывает о верованиях древних славян. Представления о Боге в иудаизме. Мир и человек в
иудаизме. Тора и заповеди. О чём говорит иудейский Закон. Религиозные обряды и ритуалы в
иудаизме. Представление о Боге и мире в христианстве. Библия — священная книга христиан.
Православие. Католицизм. Протестантизм. Представление о Боге и мире в исламе. Пророк Мухаммад.
Коран и Сунна. Столпы ислама. Праздники ислама. Священные города и сооружения ислама. Жизнь
Будды. Учение Будды. Духовные наставники и священные сооружения буддизма. Священные
тексты буддизма. «Золотое правило нравственности». Не совсем обычный урок. Интересный
разговор. Защита презентаций. Любовь и уважение к Отечеству.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
Программа
завершённой
предметной
учебников

Учебник,
пособие

к Программа к завершённой предметной линии учебников по «Основам
духовно-нравственной культуры народов России. Основам
линии светской этики»для 4 классов начальной общеобразовательной школы
под редакцией Т. Д. Шапошниковой и др.
Данилюк Я.А. Основы духовно-нравственной культуры народов России.
Основы религиозных культур и светской этики. Программы 4-5 класс. М: Просвещение, 2012.
учебное 1. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
Православной
культуры,
4-5
классы:
учебник
для
общеобразовательных организаций с приложением на электронном
носителе. Кураев А.В. .: Просвещение,2014

2. Основы духовно- нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. 4 -5
класс. Москва, «Просвещение», 2012 г.
3. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Основы исламской культуры 4
класс (4—5 классы). Учебник для общеобразовательных учреждений.
Под редакцией Латышиной Д.И., Муртазина М.Ф.,М.: Просвещение,
2012.
4. Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., Горбачёва Т.М. и другие под
редакцией Шапошниковой Т.Д. Основы духовно- нравственной
культуры народов России. Основы религиозной культуры и светской
этики. Основы мировых религиозных культур. 4 класс (4-5): Учебник.М.: Дрофа,2013.
Электронное приложение к учебникам.

Электронное
приложение к УМК
Дидактический
Иллюстративные материалы, тексты, печатные пособия.
материал
Методическое
Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4-5
пособие
с классы: справ. Материалы для общеобразовательных учреждений / [
поурочными
В.А.Тишков, Т.Д.Шапошникова, О.Е.Казьмина и др.]; под ред.
разработками
В.А.Тишкова, Т.Д.Шапошниковой. – М.: Просвещение, 2012.
Катышева И. Б., Савченко К. В., Шапошникова Т. Д. Основы духовнонравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и
светской этики. Основы исламской культуры. 4 класс (4—5 классы).
Методическое пособие для учителя. М.: Дрофа, 2014. Е.В. Мацыяка.
Методическое пособие для учителя (поурочные разработки к учебнику
"Основы мировых религиозных культур (авторы А.Л. Беглов, Е.В.
Саплина, Е.С. Токарева, А.А. Ярлыкапов).
Цифровые
и 1.http://festival.1september.ru/
электронные
2. http://orkce.apkpro.ru
образовательные
3. http://orkse.org),
ресурсы
4. http://fcior.edu.ru;
5.http://school-collection.edu.ru
6.http://tata4010.taba.ru/Metodicheskaya_kopilka/ORKSE
Материалы из опыта работы педагогов России
Игры при обучении основам православной культуры
Методические разработки уроков
Технические средства 1. Классная магнитная доска.
обучения
2. Интерактивная доска
3.Персональный компьютер.
4. Проектор.

Приложение 1.7. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
2.2.2.7. Изобразительное искусство
Пояснительная записка
Программа по изобразительному искусству в начальной школе, 1 - 4 классы составлена в
соответствии с:
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373);
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Программа также составлена на основе примерной программы по предмету «Изобразительное
искусство и художественный труд», авторской программы Б.М. Неменского [и др.]. – М.:
Просвещение, 2011.
Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его значимость
определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка,
формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших
школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального
оценивания. 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 деятельности растущей личности.
Цели курса:
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважение к
культуре народов многонациональной России и других стран;
- развитие воображения, желания и умения подходить к любой деятельности творчески;
способности к восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративноприкладных, 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.
Основные задачи курса
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
- развитие воображение, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески;
- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи,
архитектура, дизайн, скульптура);
- формирование навыков работы с различными художественными материалами.
Общая характеристика учебного предмета
Программа по изобразительному искусству создана на основе Требований к результатам освоения
основных образовательных программ
начального
общего образования (стандарты второго
поколения).
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность
и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала
ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших

школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального
оценивания. 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 деятельности растущей личности.
Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоциональноценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение
опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой
деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем
станут основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке,
искусству и культуре в целом.
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует
необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, понимания
их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных
материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к художественному
творчеству.
Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной
грамотностью. Их задача – познакомить учащихся с компьютером как средством, не заменяющим, а
дополняющим другие средства.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов начальной
школы.
В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом
классе начальной школы отводится по 1 часу в неделю, всего 135 часов. Предмет изучается: в 1 классе
– 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год.
Учебный предмет включен в обязательную часть учебного плана школы. Часы из части,
формируемой участниками образовательных отношений, не выделяются.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие
ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о
доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и
патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с
искусством других народов.
В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает
многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты.
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, т.е. пропущена через
чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого
опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с
реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка,
формируется его ценностное отношение к миру.
Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами.
Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь только через
собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных

действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, средств художественной
выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической
отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено
ребенком как собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение
художественного опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни.
Результаты освоения учебного курса
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также
достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
Данная программа обеспечивает формирование универсальных учебных действий, а также
достижение необходимых предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
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»:
 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного
человека;
 сформированность
эстетических
чувств,
художественно-творческого
мышления,
наблюдательности и фантазии;
 сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством,
природой, потребностей в творческом
отношении к окружающему миру, потребностей в
самостоятельной практической творческой деятельности;
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в
команде одноклассников под руководством учителя;
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою
часть работы с общим замыслом;
 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его
выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности:
 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать,
анализировать, выделять главное, обобщать;
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения
коллективной творческой работы;
 использование средств информационных технологий для решения различных учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, выполнение
творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.;
 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной
задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач;
 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать
место занятий;
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 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, 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.
В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников
будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,
первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут развиваться
образное мышление и воображение, учебно-творческие способности, формироваться основы анализа
произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру и
художественный вкус. Учащиеся овладеют практическими умениями и навыками в восприятии
произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: рисунке,
живописи, скульптуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.
Выпускники 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. Они научатся применять художественные умения, знания и представления о
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач.
Взаимозависимость теоретического и эмпирического в результате изучения курса
«Изобразительное искусство» реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий:
«Восприятие искусства и виды художественной деятельности».
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность
научиться:
• различать виды художественной деятельности • воспринимать произведения изобразительного
(рисунок,
живопись,
скульптура, искусства, участвовать в обсуждении их

художественное конструирование и дизайн,
декоративно-прикладное
искусство)
и
участвовать
в
художественно-творческой
деятельности,
используя
различные
художественные материалы и приемы работы с
ними для передачи собственного замысла;
• различать основные виды и жанры
пластических искусств, понимать их специфику;
• эмоционально-ценностно относиться к
природе, человеку, обществу; различать и
передавать
в
художественно-творческой
деятельности
характер,
эмоциональные
состояния и свое отношение к ним средствами
художественного языка;
• узнавать, воспринимать, описывать и
эмоционально оценивать шедевры русского и
мирового искусства, изображающие природу,
человека, различные стороны (разнообразие,
красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и
жизненных явлений;
• называть ведущие художественные музеи
России и художественные музеи своего региона.

содержания
и
выразительных
средств,
объяснять сюжеты и содержание знакомых
произведений;
• видеть проявления художественной культуры
вокруг:
музеи
искусства,
архитектура,
скульптура, дизайн, декоративные искусства в
доме, на улице, в театре;
• высказывать суждение о художественных
произведениях,
изображающих природу
и
человека в различных эмоциональных состояниях.

«Азбука искусства. Как говорит искусство?»
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность
научиться:
• создавать простые композиции на заданную • пользоваться средствами выразительности
тему на плоскости и в пространстве;
языка
живописи,
графики,
скульптуры,
•
использовать
выразительные средства декоративно-прикладного
искусства,
изобразительного искусства:
композицию, художественного
конструирования
в
форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; собственной
художественно-творческой
различные художественные материалы для деятельности;
передавать
разнообразные
воплощения собственного художественно- эмоциональные состояния, используя различные
творческого замысла;
оттенки цвета, при создании живописных
• различать основные и составные, теплые и композиций на заданные темы;
холодные цвета; изменять их эмоциональную • моделировать новые формы, различные
напряженность с помощью смешивания с белой ситуации, путем трансформации известного
и черной красками; использовать их для создавать новые образы природы, человека,
передачи
художественного
замысла
в фантастического
существа
средствами
собственной учебно-творческой деятельности;
изобразительного искусства и компьютерной
• создавать средствами живописи, графики, графики;
скульптуры,
декоративно-прикладного • выполнять простые рисунки и орнаментальные
искусства образ человека: передавать на композиции, используя язык компьютерной
плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; графики в программе Paint.
передавать характерные черты внешнего
облика, одежды, украшений человека;
• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и
анализировать
геометрическую
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
художественно-творческой
деятельности
специфику стилистики произведений народных
художественных промыслов в России (с учетом
местных условий).
«Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?»
Обучающийся научится:
Обучающийся получит возможность
научиться:
• осознавать главные темы искусства и • видеть, чувствовать и изображать красоту и
отражать их в собственной художественно- разнообразие
природы,
человека,
зданий,
творческой деятельности;
предметов;
• выбирать художественные материалы, • понимать и передавать в художественной
средства художественной выразительности для работе разницу представлений о красоте
создания образов природы, человека, явлений и человека в разных культурах мира, проявлять
передачи своего отношения к ним; решать терпимость к другим вкусам и мнениям;
художественные задачи с опорой на правила •
изображать
пейзажи,
натюрморты,
перспективы, цветоведения, усвоенные способы портреты, выражая к ним свое эмоциональное
действия;
отношение;
• передавать характер и намерения объекта • изображать многофигурные композиции на
(природы,
человека,
сказочного
героя, значимые жизненные темы и участвовать в
предмета, явления и т. д.) в живописи, графике коллективных работах на эти темы.
и скульптуре, выражая свое отношение к
качествам данного объекта.
Способы оценки достижения образовательных результатов
Диагностическая работа поводится в 1 классе для того, чтобы узнать уровень
подготовленности детей к обучению в школе по предмету «Изобразительное искусство». В
дальнейшем учитель корректирует свои действия по поиску нужных форм и методов работы с детьми.
Практическая работа проводится для оценки творческих способностей учащихся по
определенному виду деятельности, способу деятельности
Тематическая проверочная работа проводится по окончании определенной темы для оценки
уровня работы со способом и творческий уровень ученика.
Содержание учебного предмета по годам обучения
1 КЛАСС
Тема первого года обучения: «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ» - 33
часа.
Первый раздел программы «Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения»
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.
Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 ч.)
Изображения всюду вокруг нас.
Мастер Изображения учит видеть.
Изображать можно пятном.
Изображать можно в объеме.
Изображать можно линией.
Разноцветные краски.
Изображать можно и то, что невидимо.
Художники и зрители (обобщение темы).
Второй раздел программы «Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения»
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 наглядно выявлять свои
роли.
Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация,
бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности.
Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9 ч.)
Мир полон украшений.
Красоту надо уметь замечать.
Узоры, которые создали люди.
Как украшает себя человек.
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы).
Третий раздел программы «Ты строишь. Знакомство с Мастером постройки»
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.
Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (8 ч.)
Постройки в нашей жизни.
Дома бывают разными.
Домики, которые построила природа.
Дом снаружи и внутри.
Строим город.
Все имеет свое строение.
Строим вещи.
Город, в котором мы живем (обобщение темы).
Четвертый раздел « Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу»
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.
Художественно-образное видение окружающего мира.
Навыки коллективной творческой деятельности.
Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (8 ч.)
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.
«Сказочная страна». Создание панно.
«Праздник весны». Конструирование из бумаги.
Урок любования. Умение видеть.
Здравствуй, лето! (обобщение темы).
2 КЛАСС
Тема второго года обучения: «ИСКУССТВО И ТЫ» - 34 часа.
Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств
человека, на художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении
реальности и фантазии в творчестве художника.
Первый раздел программы «Чем и как работают художники». ( 9 ч. )
Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти.
Пять красок – всё богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий. Пастель, цветные
мелки, акварель. Изображение осеннего букета по памяти.
Выразительные возможности аппликации. Сказочная рыбка.
Выразительные возможности графических материалов. Изображение зимнего леса.
Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные
возможности бумаги. Сооружение игровой площадки.
Любой материал может стать выразительным. Изображение ночного города.
Любой материал может стать выразительным (обобщение).

Второй раздел программы «Реальность и фантазия». ( 7ч. )
Изображение и реальность. Изображение морозного узора на стекле в рабочей тетради.
Изображение и фантазия. Изображение сказочных животных. Жар-птица.
Украшение и реальность. Украшение кокошника, воротника.
Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок.
Постройка и реальность. Конструирование из бумаги подводного мира.
Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города.
Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение). Елочная игрушка.
Третий раздел программы «О чем говорит искусство». ( 10 ч. )
Выражение характера животных. Изображение животных с характером.
Выражение характера человека. Изображение сказочного мужского образа.
Выражение характера человека. Изображение сказочного женского образа.
Выражение характера человека. Создание в объёме сказочных персонажей.
Изображение природы в разных состояниях (контрастных). Изображение погоды после дождя.
Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия.
Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).
Выражение чувств, мыслей, настроений в изображении, украшении, постройке. Образ здания.
Создание композиций, передающих мир сказочных героев. Замок Снежной Королевы.
Четвертый раздел «Как говорит искусство» ( 8 ч. )
Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Весна идет.
Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев.
Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером.
Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц.
Пропорции выражают характер. Лепка людей с разными пропорциями. Смешные человечки.
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц».
Обобщающий урок года. Выставка лучших работ.
Повторение изученного за год. «Скоро лето» - коллективная открытка
3 КЛАСС
Тема третьего года обучения: «ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС». - 34 часа.
Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас
действительности. Учащийся узнает, 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.
Первый раздел программы « Искусство в твоем доме» ( 8 ч).
Твои игрушки.
Посуда у тебя дома.
Обои и шторы в твоем доме.
Мамин платок.
Твои книжки.
Открытки.
Труд художника для твоего дома (обобщение темы).
Второй раздел программы «Искусство на улицах твоего города» ( 7 ч).
Памятники архитектуры.
Парки, скверы, бульвары.
Ажурные ограды.
Волшебные фонари.
Витрины.
Удивительный транспорт.
Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы).
Третий раздел программы «Художник и зрелище» ( 11ч).
Художник в цирке.
Художник в театре.
Художник-создатель сценического мира.
Театр кукол.
Образ куклы, её конструкция и костюм.
Маски.
Условность языка масок, их декоративная выразительность.

Афиша и плакат.
Праздник в городе.
Элементы праздничного украшения города.
Школьный праздник-карнавал (обобщение темы).
Четвертый раздел «Художник и музей» ( 8 ч).
Музеи в жизни города.
Картина- особый мир. Картина-пейзаж.
Картина-портрет.
Картина-натюрморт.
Картины исторические и бытовые.
Учимся смотреть картины.
Скульптура в музее и на улице.
Художественная выставка (обобщение темы).
4 КЛАСС
Тема четвёртого года обучения: «КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК» - 34 часа.
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
Первый раздел программы «Истоки родного искусства » (8 ч).
Пейзаж родной земли.
Красота природы в произведениях русской живописи.
Деревня — деревянный мир.
Украшения избы и их значение.
Красота человека.
Образ русского человека в произведениях художников.
Календарные праздники.
Народные праздники (обобщение темы).
Второй раздел программы «Древние города нашей Земли » (7 ч).
Родной угол.
Древние соборы.
Города Русской земли.
Древнерусские воины-защитники.
Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва.
Узорочье теремов.
Пир в теремных палатах (обобщение темы).
Третий раздел программы «Каждый народ — художник» (11 ч).
Страна Восходящего солнца.
Образ художественной культуры Японии.
Образ женской красоты.
Народы гор и степей.
Юрта как произведение архитектуры.
Города в пустыне.
Древняя Эллада.
Мифологические представления Древней Греции.
Европейские города Средневековья
Образ готического храма.
Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы).
Четвертый раздел «Искусство объединяет народы» ( 8 ч).
Материнство.
Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве.
Мудрость старости.
Сопереживание.
Герои - защитники.
Героическая тема в искусстве разных народов.
Юность и надежды.
Искусство народов мира (обобщение темы).

Описание программно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Программа
к
завершённой Программа « Изобразительное искусство» 1-4 классы.
предметной
линии
и
системе «Изобразительное искусство. 1-4 классы. Неменский, Б. М,
учебников
Неменская Л.А, Горяева Н.А, Питерских А.С, - М.:
«Просвещение», 2011 г.
Учебник, учебное пособие
Неменская Л.А. /под редакцией Неменского Б.М./
Изобразительное искусство 1 класс. ОАО Издательство
Просвещение .
Коротеева Е.И. /под редакций Неменского Б.М./
Изобразительное искусство 2 класс. ОАО Издательство
Просвещение
Горяева Н.А. Неменская Л.А. Питерских А.С. /под
редакцией Неменского Б.М./ Изобразительное искусство 3
класс. ОАО Издательство Просвещение
Электронное приложение к УМК
Дидактический материал

Печатные пособия
1. Портреты русских и зарубежных художников.
2. Таблицы по цветоведению, перспективе, построению
орнамента.
3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов
быта.
4. Схемы по правилам рисования предметов, растений,
деревьев, животных, птиц, человека.
5. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму,
декоративно-прикладному искусству.
6. Альбомы с демонстрационным материалом.
Методическое
пособие
с Поурочные разработки по учебнику. Неменской Л.А: 1-4
поурочными разработками
классы.
Полуянов
Ю.А.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд. 1класс. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2003.
Полуянов
Ю.А.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд. 2класс. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004.
Полуянов
Ю.А.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд. 3класс. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005.
Полуянов
Ю.А.
Изобразительное
искусство
и
художественный труд. 4класс. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2006.
Цифровые
и
электронные
Материалы из ИНТЕРНЕТА: сайт газеты «Первое
образовательные ресурсы
сентября сайт «Учительский портал»», сайт «Завуч. Инфо»,
«Архив учебных программ и презентаций RusEdu»,
«Открытый класс (сетевые образовательные сообщества)»
Технические средства обучения
Компьютерные и информационно-коммуникативные
средства.
1. Мультимедийные (цифровые) инструменты и
образовательные ресурсы, обучающие программы по
предмету.
2. Электронные библиотеки по искусству.
Технические средства обучения.
1. Аудиторская доска с набором приспособлений для
крепления карт и таблиц.
2. Экспозиционный экран.
3. Персональный ноутбук.

Приложение 1.8. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
2.2.2.8. Музыка
Пояснительная записка
Программа и развёрнутое тематическое планирование по музыке для обучающихся 1-4 классов
разработаны на основе нормативных документов методических рекомендаций:
 ФГОС начального общего образования (утверждён приказом МО РФ от 06.10. 2009 г. № 373
(зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 года №15785).
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
 Примерной учебной программы начального общего образования.
 Авторской программы, разработанной Сергеевой Г.П., Критской Е.Д, Шмагиной Т.С., Музыка.
2011г.
Выбор программы объясняется полным соответствием Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования и Федеральному базисному плану. УМК
является утверждённым и рекомендованным для работы Министерством образования РФ.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
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.
Основные задачи курса.
Задачи музыкального образования младших школьников:
• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему
народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира на
основе постижения учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров;
• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе
активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной
культуры прошлого и настоящего;
• накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта музицирования, хорового
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в различных видах
музыкальной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом
постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкального искусства:
фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-классиков (золотой фонд),
современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является
введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры —
«от родного порога», по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир
культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей,
составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов
музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят
отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей,

предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций,
изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-классиков.
Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культурологическом подходе,
который дает возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую
часть мировой музыкальной культуры.
Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в
окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в
интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические особенности. При этом надо
отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства
неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов.
Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции
Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная
значимость и педагогическая целесообразность.
Основными методическими
принципами
программы являются: увлеченность,
триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и контраст»,
интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.
Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует
музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус.
Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов
развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и
того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В
сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение;
пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных
инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес
программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации
музыкальной речи.
Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях
(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных
произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в
составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе
музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных
знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах,
музыкантах и 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.
В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежит опыт эмоциональноценностного отношения к искусству, соответствующие знания и умения, проявляющиеся в различных
видах музыкально-творческой деятельности.
Данная программа не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального
материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках
урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем
той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития
учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных занятий.
Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкальнопедагогической деятельности.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
Программа начального общего образования по музыке составлена в соответствии с
количеством часов, указанных 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 всем 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 музыкальнотворческой 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, нравственноэстетическом 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 культурнопознавательного досуга.
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.
Отличительная особенность данной программы и всего УМК в целом — охват широкого
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального
искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию
эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального
произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их
восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания»,
«видения» конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей
образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного
мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».
Результаты освоения учебного курса.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты
определенные результаты.
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся,
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета «Музыка»:
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора,
шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной
церкви, различных направлений современного музыкального искусства России;
 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей.
 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной
деятельности, их понимание и оценка— умение ориентироваться в культурном многообразии
окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.;
 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических
потребностей, ценностей и чувств;



развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками
сотрудничества с учителем и сверстниками;
 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального)
музицирования при воплощении музыкальных образов;
 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 эмоционально-ценностном
отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных
действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности:
Регулятивные
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя;
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя;
 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных
 сказок и музыкальных зарисовок;
 выполнять действия в устной форме;
 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности.
Познавательные
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения,
полученные от взрослых (Музыкальный словарик, задания «Вспомни, что ты знаешь о
хороводе»);
 расширять свои представления о музыке (например, обращаясь к разделу «Рассказы о
музыкальных инструментах»);
 ориентации в способах решения исполнительской задачи;
 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч.
 карточки ритма;
 читать простое схематическое изображение;
 различать условные обозначения сравнивать разные части музыкального текста;
 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями.
Коммуникативные
 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки;
 исполнять музыкальные про изведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции
(ритмическое сопровождение на разных детских инструментах и т.п.);
 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки;
 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении
музыкальных впечатлений;
 следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности;
 контролировать свои действия в коллективной работе и понимать важность их правильного
 выполнения (от каждого в группе зависит общий результат).
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой
деятельности:
 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном
развитии;
 формирование общего представления о музыкальной картине мира;
 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых
музыкальных произведений;
 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры
родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду)
музыкально-творческой деятельности;
 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям;




умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору,
музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать содержание,
интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей;
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях.
1 класс

Учащийся научится
- определять характер и настроение музыки
с учетом терминов и образных определений,
представленных в учебнике для 1 класса;
узнавать
по
изображениям
некоторые
музыкальные инструменты (рояль, пианино,
скрипка, флейта, арфа), а также народные
инструменты
(гармонь,
баян,
балалайка);
- проявлять навыки вокально - хоровой
деятельности (вовремя начинать и заканчивать
пение, уметь петь по фразам, слушать паузы,
правильно выполнять музыкальные ударения,
четко и ясно произносить слова при исполнении,
понимать
дирижерский
жест).
- воспринимать музыку различных жанров;
- эстетически откликаться на искусство, выражая
своё отношение к нему в различных видах
музыкально
творческой
деятельности;
- общаться и взаимодействовать в процессе
ансамблевого,
коллективного
(хорового
и
инструментального)
воплощения
различных
художественных
образов.
- воплощать в звучании голоса или инструмента
образы
природы
и
окружающей
жизни,
настроения, чувства, характер и мысли человека;
- узнавать изученные музыкальные сочинения,
называть
их
авторов;
- исполнять музыкальные произведения отдельных
форм и жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.).

Получит возможность научиться
- владеть некоторыми основами нотной
грамоты: названия нот, темпов( быстромедленно)
динамики
(громкотихо)
- определять виды музыки, сопоставлять
музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и
современных
электронных;
продемонстрировать
понимание
интонационно-образной природы музыкального
искусства, взаимосвязи выразительности и
изобразительности в музыке, многозначности
музыкальной речи в ситуации сравнения
произведений разных видов искусств.

2 класс
Ученик научится:
- эмоционально исполнять песни;
- понимать основы музыкального искусства;
-использовать
средства
музыкальной
выразительности в своих впечатлениях о
произведении;
-самостоятельно воплощать представления о
музыке в красочном рисунке на бумаге;
- различать настроения, чувства и характер
человека, выраженные в музыке;
- исполнять песни (соло, ансамблем, хором);
- исполнять гимн России;
- выполнять творческие задания: рисовать,
передавать в движении содержание музыкального
произведения:
- анализировать выразительные и изобразительные

Ученик получит возможность:
- научиться вокально-хоровым навыкам:
- звуковедению нон легатто,
- единой манерой звукообразования;
- цепному дыханию;
- размышлять об отечественной музыке, ее
характере и средствах выразительности;
- расширять запас музыкальных впечатлений в
самостоятельной творческой деятельности;
воплощать
эмоциональные
состояния
в различных видах музыкально-творческой
деятельности: пение, игра на детских шумовых
инструментах, импровизация соло,
в
ансамбле.
- инсценировать песни и пьесы программного
характера и исполнять их на школьных

интонации, свойства музыки
в их праздниках;
взаимосвязи и взаимодействии;
- общаться и взаимодействовать в процессе
понимать основные термины и понятия ансамблевого,
коллективного
воплощения
музыкального искусства.
различных образов русского фольклора.
3 класс
Ученик научится
Получит возможность научиться
-воспринимать и понимать музыку разного соотносить
исполнение
музыки
с
эмоционально-образного содержания, разных собственным жизненными впечатлениями и
жанров, включая фрагменты опер. Балетов, осуществлять свой исполнительский замысел,
кантат, симфоний;
предлагая исполнительский план песни и т.д.
-различать русскую музыку и музыку других - осуществлять (в рамках решения проектных
народов;
сопоставлять
произведения задач) поиск необходимой информации, в т. ч.
профессиональной и народной музыки;
ИКТ;
-понимать нравственный смысл сказочных -проявлять
творческую
инициативу
в
образов в опере и балете, героических образов в реализации собственных замыслов в процессе
русских народных песнях и в музыке крупных пения, игры на детских элементарных
жанров: опере и кантате;
музыкальных инструментах под музыку;
-эмоционально выражать свое отношение к -импровизировать мелодии на отдельные
музыкальным произведениям;
фразы
и
законченные
фрагменты
-ориентироваться в жанрах и основных стихотворного текста в характере песни,
особенностях музыкального фольклора;
танца и марша;
-понимать возможности музыки, передавать -пользоваться
записью,
принятой
в
чувства и мысли человека;
относительной и абсолютной сольминизации;
-передавать в музыкально -художественной -находить
в
музыкальном
тексте
деятельности
художественно-образное особенности формы, изложения;
содержание и основные особенности сочинений -различать
звучание
музыкальных
разных композиторов и народного творчества;
инструментов
(включая тембр арфы,
слушать музыкальное произведение, выделять в виолончели, челесты).
нем
выразительные
и
изобразительные
интонации, различать произведения разных
жанров;
-наблюдать за развитием музыкальных образов,
тем, интонаций, воспринимать различие в формах
построения музыки;
-участвовать в
коллективном воплощении
музыкальных образов, выражая свое мнение в
общении со сверстниками;
-узнавать черты музыкальной речи отдельных
композиторов; применять полученные знания в
исполнительской деятельности;
-узнавать народные мелодии в творчестве
композиторов;
звучание
музыкальных
инструментов и певческих голосов.
4 класс
Ученик научится:
Ученик получит возможность:
- узнавать не менее трёх средств выразительности в
слушании музыкального произведения;
- узнавать
на слух тембры музыкальных
инструментов: скрипки, фортепиано, органа ;
- проявлять навыкивокально-хоровой деятельности
(вместе и вовремя начинать и заканчивать петь,
уметь петь по фразам, слушать паузы, ясно и чётко
произносить текст песни, понимать дирижерский
жест);
- петь мелодии с ориентаций на нотную запись;
- распознавать и оценивать выразительные и

- определять главные особенности жанров:
опера, балет, симфония;
- овладеть азами нотной грамоты: названия
нот, темпов, динамики;
- узнавать по изображению и тембру струнносмычковые
инструменты симфонического
оркестра;
- исполнять несложные ритмические рисунки;
-уметь написать отзыв о прослушанном
произведении, определяя характер и настроение
музыки с учётом терминов и образных

изобразительные особенности музыки в их
взаимопонимании.
- понимать художественно-образное содержание
музыкального произведения и раскрывать средства
его воплощения;
- находить общность интонаций в музыке,
живописи, поэзии.

определений;
- развить интерес к музыке и вокально —
хоровому исполнению;
- участвовать в сценическом воплощении
отдельных сочинений программного характера;

Способы оценки достижения образовательных результатов
Отметка не является достаточно эффективной в отношении предмета "Музыка", т.к. выполняет
в большей мере функцию внешнего контроля успешности обучения школьников со стороны учителя.
Она не позволяет видеть духовный рост учащихся. Так, например, очень часто по отметке невозможно
выявить, как ученик почувствовал дух и душу музыкального произведения, композитора, народа,
эпохи. Произошло ли присвоение опыта человеческих отношений, какова глубина воспитания чувств.
Поэтому целесообразно в процессе музыкального образования учащихся использовать и
качественную оценку.
Качественной оценке подвергаются:
- размышления о музыке и ее анализ,
- выражение собственной позиции относительно прослушанной музыки;
- свободное музицирование в классе, в кругу друзей и сверстников, на школьных праздниках;
- определение собственного отношения к музыкальным явлениям действительности;
- музыкальное самообразование: знакомства с литературой о музыке, слушание музыки в
свободное от уроков время (посещение концертов, музыкальных спектаклей, прослушивание
музыкальных радио- и телепередач и др.);
- выражение своих личных музыкальных впечатлений в форме устных выступлений и
высказываний на музыкальных занятиях, в рецензиях.
Таким образом, с учетом выше изложенного,
можно выделить следующие критерии
качественной оценки:
1.
Готовность ученика к сотрудничеству в процессе музыкальной деятельности.
2.
Уподобление эмоционально - нравственной и содержательной сфере, созданной в
процессе музыкального занятия.
3.
Новообразования на ситуацию уподобления на уроке.
4.
Творческое усилие учащихся на уроке в процессе музыкальной деятельности.
Под готовностью учителя и учеников к сотрудничеству мы видим такое взаимодействие,
которое имеет особую эмоциональную окраску. Эта совместно - творческая деятельность,
направленная на формирование духовности личности как способа ее жизни, в основе которой лежит
стремление к красоте, добру, истине.
Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен
учащимися и соответствующим образом оценен учителем.
Предметные:
1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря).
2. Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы.
3.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или
достаточно популярных).
Метапредметные:
1. Ребусы. Загадочный ребус позволяет вспомнить понятие или процесс. При отгадывании
ребусов можно задавать дополнительные вопросы: «дайте определение», «объясните свойства» и т.д.
2. Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных
образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и т.д.).
3. Урок – концерт.
Содержание учебного предмета по годам обучения.
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в
жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».
Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как
естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений,
чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность,
танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный
и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации.
Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Основные закономерности музыкального искусства.
Интонационно-образная
природа
музыкального
искусства.
Выразительность
и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной
речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и
др.).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов,
ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной
грамоты.
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных
интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и
контраст).
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений.
Музыкальная картина мира
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни
страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали
музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая.
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.
Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие
этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
1 класс
33 часа (1 час в неделю)
Содержание программы
«Музыка вокруг нас»
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель.
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы
водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций.
Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа.
Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в праздновании Рождества
Христова. Музыкальный театр: балет.
Первые
опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное
исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в
рабочих тетрадях.
«Музыка вокруг нас» – 16 часов
И Муза вечная со мной!
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния.
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков,
которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – слушатель.
Хоровод муз.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и
танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который есть у
каждого народа. Сходство и различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры.
Повсюду музыка слышна.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки
возникновения музыки.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное
обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными
песенками-попевками.
Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в
композитора».
Душа музыки - мелодия.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия).
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей.
Мелодия – главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных особенностей
жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня - напевность, широкое дыхание, плавность
линий мелодического рисунка. Тане - движение и ритм, плавность и закругленность мелодии,
узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в
польке. В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. В марше пальчики- “солдатики”
маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие
покачивания корпуса.
Музыка осени.
Интонационно-образная
природа
музыкального
искусства.
Выразительность
и
изобразительность в музыке.
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии,
рисунками художника, музыкальными произведениями П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими
песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен.
Сочини мелодию.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов
музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии.
Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и
«аккомпанемент».
«Азбука, азбука каждому нужна…».
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система
графических знаков для записи музыки.
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное
путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту.
Музыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система
графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения музыкальных звуков.
Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в
отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в
школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец,
скрипичный ключ.
Обобщающий урок 1 четверти.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.
Игра «Угадай мелодию» на определение
музыкальных произведений и композиторов,
написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 четверть.
Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции.
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид,
свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с
понятием «тембр».
«Садко». Из русского былинного сказа.
Наблюдение народного творчества.

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их
эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. Знакомство
с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского Корсакова дать понятия «композиторская музыка».
Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и
профессиональная музыка.
Сопоставление звучания народных
инструментов со звучанием профессиональных
инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.
Звучащие картины.
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного
мышления на примере репродукций известных произведений живописи, скульптуры разных эпох.
Направление на воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” народная
музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами.
Разыграй песню.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих
закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. Книппера «Почему
медведь зимой спит». Выявление этапов развития сюжетов. Подойти к осознанному делению
мелодии на фразы, осмысленному исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки.
Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран
мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками,
традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями
празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских
песен, народных песен-колядок.
Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
музыкальном жанре – балет.
Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. Знакомство со
сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского «Щелкунчик», который ведет детей в мир
чудес, волшебства, приятных неожиданностей.
«Музыка и ты»
Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в
изображении картин природы (слова - краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке.
Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке.
Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении
чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных
музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в
цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа
концерта для родителей. Музыкальный словарик.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях.
«Музыка и ты » - 17 часов
Край, в котором ты живешь.
Сочинения отечественных композиторов о Родине.
Россия - Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, традициям и
обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - через эмоционально-открытое,
позитивно-уважительное отношение к вечным проблемам жизни и искусства. Родные места,
родительский дом, восхищение красотой материнства, поклонение труженикам и защитникам
родной земли. Гордость за свою родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и
отчаяния, придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце человека веру,
надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму
жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы

передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям,
читателям, зрителям художественных образах.
Художник, поэт, композитор.
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение
музыки как естественное проявление человеческого состояния.
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако
у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать
разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям,
зрителям художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в разных
видах искусства. Музыкальные пейзажи - это трепетное отношение композиторов к увиденной,
“услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. Логическое продолжение темы взаимосвязи
разных видов искусства, обращение к жанру песни как единству музыки и слова.
Музыка утра.
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке.
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в
организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных произведений, которые рисуют
картину утра. У музыки есть удивительное свойство- без слов передавать чувства, мысли,
характер человека, состояние природы. Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно
при сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, ритмичного движения,
темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, принципов развитии формы. Выражение
своего впечатления от музыки к рисунку.
Музыка вечера.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Вхождение в тему через жанра - колыбельной песни. Особенности колыбельной музыки.
Особенность вокальной и инструментальной музыки вечера (характер, напевность, настроение).
Исполнение мелодии с помощью пластического интонирования: имитирование мелодии на
воображаемой скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и
настроение музыки.
Музыкальные портреты.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство
и различие.
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья»
С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных
музыкальных образов. Тайна замысла композитора в названии музыкального произведения.
Отношение авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям музыкальных
портретов.
Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры –
драматизации.
Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-Яга”. Встреча с образами русского
народного фольклора.
Музы не молчали.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты
Отечества.
Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов.
Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах,
солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях,
образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества.
Мамин праздник.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на
сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке и произведениях изобразительного
искусства. Напевность, кантилена в колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя,
нежности, доброты, ласки.
Обобщающий урок 3 четверти.

Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3 четверть.
Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент.
Музыкальные инструменты.
Инструментовка и инсценировка
песен. Игровые песни, с ярко выраженным
танцевальным характером. Звучание народных музыкальных инструментов.
Музыкальные инструменты.
Музыкальные инструменты.
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих
инструментов, выразительные возможности. Знакомство
с
внешним
видом,
тембрами,
выразительными возможностями музыкальных инструментов - лютня, клавеснн. Сопоставление
звучания произведений, исполняемых на клавесине и фортепиано. Мастерство исполнителямузыканта.
«Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей.
Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку “Чудесная лютня”.
Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее
воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об особенностях
русской народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой. Выполнение задания и
выявление главного вопроса: какая музыка может помочь иностранному гостю лучше узнать
другую страну? Художественный образ. Закрепление представления о музыкальных инструментах
и исполнителях. Характер музыки и ее соответствие настроению картины.
Музыка в цирке.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его
мира. Цирковое представление с музыкой, которая создает праздничное настроение. Музыка,
которая звучит в
цирке и помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям
подсказывает появление тех или иных действующих лиц циркового представления.
Дом, который звучит.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.
Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в музыкальные страны,
как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - танцуют. Пение и танец объединяет музыка.
Сюжетами опер и балетов становятся известные народные сказки. В операх и балетах
“встречаются” песенная, танцевальная и маршевая музыка.
Опера-сказка.
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная,
инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои яркие
музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь по одному - солист и вместе
– хором в сопровождении фортепиано или оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит
только инструментальная музыка.
«Ничего на свете лучше нету».
Музыка для детей: мультфильмы.
Любимые мультфильмы и музыка, которая звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство
с композиторами-песенниками, создающими музыкальные образы.
Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год.
Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы
концерта.
2 класс
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)
Мелодия.
Интонационно-образная природа музыкального искусства.
Средства музыкальной
выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность.

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о
мелодии как песенном начале, которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и
формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на
Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто
нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.
Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкальнопоэтические традиции.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы:
запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и аккомпанементе.
Гимн России.
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему миру.
Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров,
С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с
памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя. Музыкальные образы
родного края.
Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)
Музыкальные инструменты (фортепиано).
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные
инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.
Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального
искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
Природа и музыка. Прогулка.
Знакомство с творчеством отечественных композиторов.
Выразительность и
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.
Интонационно-образная
природа
музыкального
искусства.
Выразительность
и
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных
интонациях, образах.
Танцы, танцы, танцы…
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно
связанные с жизнью человека.
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности
(ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.
Эти разные марши. Звучащие картины.
Песенность,
танцевальность,
маршевость.
Основные
средства
музыкальной
выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности
(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи,
выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.
Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в
музыке.
Обобщающий урок 1 четверти.

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися
слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи
композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)
Великий колокольный звон. Звучащие картины.
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка
религиозной традиции.
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной
традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала.
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных
инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных
инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические традиции.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Кантата.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.
Молитва.
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных, исторически
сложившихся традиций.
Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах музыкальных
произведений П.И.Чайковского.
С Рождеством Христовым!
Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества.
Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви.
Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные славянские
песнопения.
Музыка на Новогоднем празднике.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное
творчество разных стран мира.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное
творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года.
Обобщающий урок 2 четверти.
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.
Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных
музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
Плясовые наигрыши. Разыграй песню.
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных
инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества.
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов.
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения
музыки: вариации.
Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный
и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации.
Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений С.С.Прокофьева,
П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и
инструментальные импровизации с детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их

жанровой основы и характерных особенностей. Народные музыкальные традиции Отечества.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы,
хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны
девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое
произнесение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».
Проводы зимы. Встреча весны. Вороний праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и
поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр,
инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных, исторически
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции. Праздники народов Севера.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.)
Детский музыкальный театр. Опера.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.
Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф
«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных
жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские,
женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.
Балет.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
балет.Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете.
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное
развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. Роль дирижера, режиссера, художника в создании
музыкального спектакля. Дирижерские жесты.
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая,
оркестровая. Формы построения музыки.
Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов.
Увертюра. Финал.
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к
опере.
Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство с внешним видом, тембрами,
выразительными
возможностями музыкальных
инструментов
симфонического оркестра.
Музыкальные портреты в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной
выразительности (тембр).
Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий урок 3 четверти.
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).

Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть.
Тема раздела: «В концертном зале » (5 ч.)
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в
симфонической и фортепианной музыке.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность
в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Знакомство с
пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.Мусоргского.
«Звучит нестареющий Моцарт».
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство
учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Симфония №40. Увертюра.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Знакомство
учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Развитие
музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств,
тем, художественных образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с
произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с
произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха.
Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга.
Выразительность и изобразительность в музыке
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, темп).
Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей.
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп,
лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми,
ее эмоциональное воздействие на слушателей.
Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, лад).
Могут ли иссякнуть мелодии?
Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов
(С.Прокофьева, П.Чайковского).
Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева,
П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год.
Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего
учебного года.
3 класс
З4 часа (1 час в неделю)
«Россия - Родина моя» - 6ч.
Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов.
Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. Образы Родины, защитников Отечества в

различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития
и особенности музыкального языка различных произведений.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
«День, полный событий» - 3 ч.
Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в
вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров
(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей
композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).
Сценическое воплощение отдельных сочинений программного характера. Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.
«О России петь – что стремиться в храм» - 6ч.
Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии,
изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери — величайшая святыня Руси. Праздники
Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси
(988 г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание)
и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие
красоту материнства, любовь, добро.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение, сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 5ч.
Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и
ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов
(Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле.
Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие
картины.
Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.
«В музыкальном театре» - 5 ч.
Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных
представлений школьников об особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ
музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и
балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой
музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения.
Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
«В концертном зале» - 4ч.
Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении
диалога солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном
концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные
возможности (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера
и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности
драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы
музыки Л. Бетховена.
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Выполнение творческих заданий из рабочей тетради.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч.
Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя,
слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи
разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации.
Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры
исполнения в джазовой музыке. Импровизация как основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз.
Известные джазовые музыканты-исполнители. Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ
— певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая

общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. Выразительное,
интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих
заданий из рабочей тетради.
4 класс
34 часа (1 час в неделю)
«Россия-Родина моя» - 4 ч.
Мелодия. «Ты запой мне ту песню…», «Что не выразишь словами, звуком на душу
навей».
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной
музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания
различных певческих голосов и их исполнительские возможности.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная
песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с
жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).
Как сложили песню. Звучащие картины.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной
речью (навык пения способом «пения на распев»).
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни.
Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке.
Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина «Полдень».
Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает
для песни образы и звуки…».
«Ты откуда русская, зародилась, музыка? нрк. жанры ненецкой песни
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его
отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных
песен, их интонационно-образные особенности.
Многообразие жанров народных песен.
«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!»
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других
искусств.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Народная и профессиональная музыка.
Патриотическая тема в русской классике. Образы защитников Отечества. Обобщенное
представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной
музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван
Сусанин» М.Глинка).
«День, полный событий» - 5ч.
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других
искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов
(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).
Зимнее утро, зимний вечер.
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой
интонациях, их эмоционально-образном строе.
Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина,
пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога»,
хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).
«Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда.
Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности
звучания различных видов оркестров:
симфонического. Тембровая окраска музыкальных
инструментов.

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –Корсакова
«Сказка о царе Салтане».
Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в
народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества.
Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений
Онегин» П.Чайковского - «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»; «Детский альбом»
П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис
Годунов» М.Мусоргский).
«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок.
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой
интонациях, их эмоционально-образном строе.
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение
музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном
пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных
впечатлений учащихся.
«В музыкальном театре» - 4ч.
Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные темы –
музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция,
танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
Основные средства музыкальной выразительности.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация
как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.
Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма.
Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина»
М.Мусоргского).
Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление
«Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы
«Исходила младешенька»,
Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.
Народная и профессиональная музыка.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский).
Орнаментальная мелодика.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.
Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора,
хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.
Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках
современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и
источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о
характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой.
Оркестр русских народных инструментов. нрк. Творческие коллективы Ямала.
Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама
музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его
музыкальной культуре.
Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.

«Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного
края.
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество
разных стран мира. Проверочная работа.
«В концертном зале» - 6ч.
Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Вариации.
Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких
композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для
виолончели с оркестром).
Старый замок.
Различные виды музыки: инструментальная.
Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).
Счастье в сирени живет…
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень»
С.Рахманинов).
Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды
музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные,
куплетные.
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).
Патетическая соната. Годы странствий.
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений.
Различные виды музыки: инструментальная.
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
Царит гармония оркестра.
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды музыки:
оркестровая.
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных
инструментах.
«В музыкальном театре» - 2ч.
Театр музыкальной комедии.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
оперетта и мюзикл.
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.
Балет «Петрушка»
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
балета.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет.
(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.
«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
Святые земли Русской. Илья Муромец.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве
композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония»
А.Бородин).
Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов Севера.
Народные музыкальные традиции Отечества.

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание.
Святые земли Русской.
Праздников праздник, торжество из торжеств.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма
самовыражения.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные
музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево,
радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше»
П.Чесноков – молитва).
Родной обычай старины. Светлый праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного
края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый
праздник»)
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч.
Народные праздники. Троица.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Народные музыкальные игры.
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч.
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд»
Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска наиболее
популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор –
исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения
композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро» Э.Григ) и
мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге»
В.Высоцкий).
В каждой интонации спрятан человек.
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и
изобразительность музыкальной интонации.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира.
Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая
соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему
«Могут ли иссякнуть мелодии?»
Музыкальный сказочник.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в
произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита
«Шахеразада»).
Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.
Выразительность и изобразительность в музыке.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в
произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»).
Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и
программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного года.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
Программа
к Программы общеобразовательных учреждений:
завершённой
«Музыка»: 1-4 классы/ авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С.
предметной
линии Шмагина. М.: Просвещение, 2010г.
учебников
Учебник,
учебное Учебник, рабочая тетрадь по музыке. 1 класс. /Е.Д. Критская,
пособие
Г.П. Сергеева. - 6-е изд. - М.:Просвещение, 2010. Рекомендовано
министерством образования и науки Российской Федерации.
Электронное
Уроки музыки с применением информационных технологий 1-8 классы.
приложение к УМК
Методическое пособие с электронным приложением 2-ое изд.,
стереотипное М.; «Планета» (современная школа)
Дидактический
Тексты песен. Портреты композиторов и художников, репродукции
материал
картин.
Методическое
Методическое пособие (Музыка: 1-4 кл.: метод. пособие / Е.Д. Критская,
пособие
с Г.П. Сергеева. М.: Просвещение, 2012. - 110 с).
поурочными
Творческое развитие учащихся. Конспекты уроков ( Музыка: 1-6 классы:
разработками
в помощь преподавателю/ Т.А. Курушина. Волгоград Издательство
«Учитель».);
Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии
проведения, тестовый контроль / Т.А. Затямина (Учебно-методическое
пособие, 2-е издание, стереотипное. М.: «Глобус»)
Цифровые
и 1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития
электронные
личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2007.(CD
образовательные
ROM)
ресурсы
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО)
«Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и
содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК)
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн».
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл
и Мефодий»
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки»
«Коминфо»
6. Электронный образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП),
издательство РГПУ им. А.И.Герцена.
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи»
8.Мультимедийная программа "Музыка в цифровом пространстве"
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия,
2009г.»
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов»
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки».
Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.
15. Единая коллекция - http://fcior.edu.ru/
ОМС (по темам курса), презентации, мультимедийные пособия, оперная
анимация из коллекции классических произведений: «OPERA WOX».
htt://www.musicals.ru
htt://www. zvukoff.ru
htt://www.Belcanto.ru
htt://www.OperaNews.ru
htt://www.lassicalForum.ru
Технические средства Компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер,
обучения
интерактивная доска,DVD, музыкальный центр, обучающие диски CD,
электронное пианино.

Приложение 1.9. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
2.2.2.9. Технология
Пояснительная записка
Программа по технологии для учащихся 1-4 классов составлена в соответствии с нормативными
документами:

ФГОС начального общего образования (утверждён Приказом МО РФ от 06.10.2009г. № 373
(зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009г. №15785);
Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».

Примерной учебной программы начального общего образования и авторской Программы
предмета технология Т. М. Геронимус, 2011г., утверждённой МО РФ, в соответствии с требованиями
федерального государственного стандарта начального образования.
Общие цели образования с учетом специфики учебного предмета
Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями о
технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем содержательном и
методическом наполнении данный предмет может стать опорным для формирования системы
универсальных учебных действий. В нём все элементы учебной деятельности (планирование,
ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения распознавать и ставить задачи,
возникающие в контексте практической ситуации, предлагать практические способы решения,
добиваться достижения результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более
понятными для детей. Технологическая подготовка школьника позволяет ему грамотно выстраивать
свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. Знание
последовательности этапов работы, четкое выполнение алгоритмов, строгое следование правилам
необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете.
Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на достижение
следующих целей:
 овладение обучающимися: начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической
деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества;
 способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;
 умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности
и повседневной жизни;
 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и
логического мышления, глазомера;
 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира;
 формирование первоначальных представлений о мире профессий;
 воспитание;
 трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда;
 интереса к информационной и коммуникационной деятельности;
 практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.






Основные задачи курса:
духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-эстетического и социальноисторического 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;
 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.
Общая характеристика учебного предмета
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 учащегося 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.

Описание места учебного предмета 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
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 доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.
Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия.
При сопоставлении содержания, обозначенного в образовательном государственном стандарте,
и содержания, обозначенного в авторской программе Т.М. Геронимус, было выявлено следующее:
Трудовое обучение в начальных классах ставит целью сформировать у ребенка умение
самостоятельно ориентироваться в любой работе, т. е. учебная трудовая деятельность
рассматривается как средство познания окружающего мира и своей роли в нем как
преобразователя.
Цель трудового обучения будет достигнута, если ребенок на уроке труда займет позицию: «Я
хочу это сделать. Сам. Я уже делал что-то похожее, не надо мне помогать, я попробую
догадаться».
В задачу учителя входит не столько помочь ребенку в осознании или изготовлении изделия,
сколько в обеспечении условий, при которых потенциал учащегося будет использован полностью.
Для этого учителю необходимо помнить об особенностях деятельности ребенка на
уроке труда, включающей в себя как равнозначные интеллектуальный и моторный
компоненты. Т о есть в уроке должна быть специально организованная часть, направленная на
обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и
должным образом оснащенная самостоятельная деятельность ребенка по преобразованию материала
в изделие; причем на теоретическую часть урока должно отводиться втрое меньше времени, чем
на практические действия. Это обосновано тем, что теоретическую работу под руководством
учителя можно ускорить, организовав обсуждение в динамичной, веселой, захватывающей форме,
внеся в него, особенно в I—II классах, элементы игры; а самостоятельные практические действия
должны вестись не торопясь, в строго индивидуальном ритме, обеспечивающем формирование
трудовых ум ений на должном уровне.
Структурно программа «Школа мастеров» устроена иначе, чем предыдущие. Содержание ее в
каждом классе разделено не по видам обрабатываемых материалов, а по компонентам
деятельности.
Первый раздел «Учимся размышлять» определяет содержание и характер совместной
работы учителя и учащегося по осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ

конструкции изделия, анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и
правилах безопасной работы инструментами, название используемых материалов и ряда их свойств,
подлежащих целенаправленному наблюдению и опытному исследованию.
От класса к классу изменяется уровень самостоятельности учащихся в мыслительных
действиях: если в I классе дети под руководством учителя рассматривают образец в сборе и в деталях,
определяя количество деталей и их форму, то во II классе руководство учителя распространяется уже
на обучение распознаванию способов соединения деталей и их размеров, и учащиеся
оперируют не только материальными предметами, но и их графическими изображениями — учатся
читать простейшие эскизы прямоугольной и круглой заготовки. В III классе уровень абстрагирования
повышается: при обсуждении используется образец в сборе, а не в деталях, и обучение чтению
эскиза продолжается на базе анализа образца и его технического рисунка, что позволяет в
определенной степени подойти к самостоятельному внесению изменений в эскиз. К IV классу
учащиеся совершенно самостоятельно анализируют конструкцию образца, а руководство
обучением переносится на ситуацию, когда образец требует серьезных конструктивных
изменений, либо его вообще нет, есть только техническое задание.
При обсуждении технологии изготовления изделия первоклассники под руководством
учителя составляют словесный план, различая только понятия материал и инструмент, поскольку
само изготовление будет вестись подконтрольно; второклассники, уже имеющие существенный опыт
выполнения операций в I классе, самостоятельно составляют технологическую цепочку из карточек,
третьеклассники обсуждают возможность замены одной операции на другую с целью упростить
изготовление, т. е. фактически обсуждают вопросы рационализации труда; четвероклассники
составляют план работы полностью самостоятельно, в уме.
В части теоретического рассмотрения вопросов материаловедения в каждом классе
предусмотрены наблюдения и опытное исследование некоторых физических и механических
свойств бумаги, ткани, полиэтилена в сравнении друг с другом и изменение этих свойств в
зависимости от разного вида воздействия на материал: сминание, растяжение, нагревание,
покрытие защитной оболочкой из другого материала.
В III и IV классах учащиеся рассматривают основные этапы промышленного получения
бумаги и текстильных материалов на базе работы с коллекциями для начальной школы и учебными
кинофильмами.
Второй раздел программы «Готовимся к практической работе» предусматривает перечень
самостоятельных и коллективных действий по подготовке рабочего места, осознанному отбору
нужного количества материала и по чтению инструкционной карты, обеспечивающей возможность
при изготовлении изделия обойтись без помощи учителя.
Третий и четвертый разделы «Учимся выполнять новые операции» и «У нас
получаются красивые изделия» определяют круг операций, осваиваемых на уроках, и перечень
рекомендуемых изделий.
Более половины упомянутых операций известны детям из детского сада, например,
складывание и сгибание бумаги, резание ножницами, сшивание нитками и т. д., поэтому
внимание обращается на повышение уровня выполнения; новые для детей операции (торцевание,
прищипывание, резание ножом по фальцлинейке и др.) осваиваются на уровне ознакомления при
изготовлении изделия, где такие операции используются небольшими фрагментами. Например, при
изготовлении плоской мозаичной аппликации «Ночь перед рождеством», состоящей из синего
листа бумаги (небо) и черной зубчатой полоски внизу (лес), учитель показывает операцию
прищипывания (приклеивание кусочков лоскутной мозаики), наклеивая крошечные кусочкизвездочки. Такая работа технически под силу любому учащемуся, суть ее понятна, изделие будет
иметь товарный вид. Некоторые операции лучше включать в урок для индивидуального, а не
фронтального освоения. Например, при изготовлении игрушек новогодней тематики из бумаги,
ваты, полимерной пленки, пенопласта учащиеся в течение нескольких уроков по очереди под
руководством учителя учатся выпиливать фигурки лобзиком из листового пенопласта. При
возникновении затруднений это же изделие легко вырезать ножом-резаком.
Особое значение имеет учет возрастных особенностей учащихся младших классов:
быстрая утомляемость, потеря интереса при неудаче и, соответственно, снижение внимания.
Поэтому, выбирая изделие для изготовления, желательно спланировать объем работы на один
урок, если же времени требуется больше, дети заранее должны знать, какая часть работы останется
на второй урок. Трудные операции, требующие значительного умственного напряжения и
мышечной ловкости, обязательно должны быть осознаны детьми как необходимые. Например,

для изготовления вертушки годится квадрат любого размера, его очень просто разметить сгибанием
прямоугольного листа; поэтому задавать ребенку построить для вертушки квадрат по линейке и
угольнику можно лишь в том случае, если мы вынуждены делать ее строго определенного
размера (поместиться в обрезок очень красивой бумаги неправильной формы или согласовать
размер вертушки с имеющейся упаковкой для подарка).
Перечень изделий для изготовления рассчитан на использование бумаги, картона,
текстильных материалов, полимерной пленки, пенопласта, природных растительных и минеральных
материалов и ряда полуфабрикатов (спичечные коробки, деревянные катушки и т. д.).
Последний раздел программы «За год мы узнали новые слова» является своеобразным
справочником-контролером для учителя, организующего на уроке труда усвоение терминов, причем
все перечисленные слова вводятся в урок не на уровне определения, а на уровне распознавания
по смыслу. То есть учащемуся мы задаем вопрос в форме: «Как называется этот инструмент
(фальцовка)? Не можешь ли сказать почему? Что им делают, какие у него есть «родственники»?
Для успешной реализации нового содержания образования требуются изменения в
методике проведения уроков труда. Во-первых, часть технико-технологических сведений,
касающаяся происхождения, использования и свойств материалов, должна выноситься в отдельные
уроки-опыты, уроки-игры, киноуроки, а не быть частью уроков-практикумов по изготовлению
изделий, поскольку в работе взрослого так не бывает.
В уроках-практикумах необходимо отказаться от пошагового инструктирования детей в
практической работе, от постоянного использования операционного диктанта, когда учащиеся
выполняют одну операцию за другой вместе с учителем. Быстрая, интересная вступительная часть
урока, включающая анализ конструкции изделия и разработку технологического плана, должна
являться базой для самостоятельной практической работы без помощи учителя.
Кроме того, учителю в рамках отведенного учебного времени предоставляется возможность
использовать часть уроков для проведения экскурсий на природу для сбора семян, плодов,
листьев и других растительных материалов и в школьные мастерские для обобщения
представлений детей о разновидностях рабочих мест, инструментов, изделий.
Перечень операций и, соответственно, изделий может быть расширен по усмотрению
учителя (например, можно включать фрагментарно плетение из бисера, лозы, изготовление
макраме и др.) с тем лишь условием, что соответственно будет изменен раздел «Учимся размышлять», и учащиеся узнают о происхождении, правильных названиях, свойствах новых материалов
либо проявлении известных им свойств при выполнении новых операций, о правилах техники
безопасности при проведении новых видов работ.
В программе не предусмотрено жесткое разделение учебного времени по видам
обрабатываемого материала, эту задачу учитель решает сам. Однако желательно около половины
учебного времени отводить на так называемые комплексные работы — изготовление изделий,
включающих несколько разнородных материалов, поскольку именно в этих случаях наиболее ярко
проявляются изменения их свойств, а сформированные ранее трудовые умения по обработке
отдельных материалов ученик вынужден применять в новых условиях.
Главной задачей учителя, проводящего уроки труда, должна быть забота о развивающем
характере обучения, заложенном в содержании. Методическое решение этой задачи будет
состоять в том, что нужно постараться поменьше объяснять, лучше вовлекать детей в
обсуждение; нельзя перегружать урок новыми сведениями, торопить детей и сразу стремиться
на помощь, если что-то не получается. Ребенок должен попробовать преодолеть себя, в этом он
учится быть взрослым, мастером.
Результаты освоения учебного курса
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 1 классе:
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 соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах.
 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям
 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать участие в коллективных работах, работах парами и группами;
 понимать важность коллективной работы;
 контролировать свои действия при совместной работе;
 допускать существование различных точек зрения;
 договариваться с партнёрами и приходить к общему решению.
Ученик получит возможность научиться:
 проявлять инициативу в коллективных творческих работах;
 следить за действиями других участников совместной деятельности;
 принимать другое мнение и позицию;
 строить понятные для партнера высказывания.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск нужной информации в учебных пособиях;
 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
 анализировать объекты труда с выделением их существенных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;

 проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов труда по заданным основаниям;
 устанавливать причинно- следственные связи в изучаемом круге явлений;
 обобщать – выделять класс объектов по заданному признаку.
Ученик получит возможность научиться:
 основам смыслового восприятия познавательных текстов;
 выделить существенную информацию из познавательных текстов;
 на основе полученной информации принимать несложные практические решения;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 понимать смысл инструкции учителя и принимать учебную задачу;
 понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале;
 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу
осваиваемой деятельности;
 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить
соответствующие коррективы;
 первоначальному умению проговаривать свои действия в ретроспективном плане.
Обучающийся получит возможность научиться:
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами;
 в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения
учебной задачи;
 осуществлять констатирующий контроль по результату под руководством учителя.
Предметные результаты:
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
 называть профессии своих родителей;
 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы;
 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;
 соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами;
 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
Ученик получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 называть некоторые профессии людей своего региона.
Обучающийся научится:
 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;
 узнавать и называть технологические приёмы ручной обработки материалов, использовавшихся
на уроках;
 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приёмы их
ручной обработки;
 применять приёмы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными
(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла);
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам.
Ученик получит возможность научиться:
 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла;
 комбинировать художественные технологии в одном изделии.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета во 2 классе:
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительно го отношения к школе и занятиям
предметно-практической деятельностью;
 интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике;






ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей;
понимание причин успеха в учебе;
ориентация на оценку результатов собственной предметно-практической деятельности;
умение оценивать работы одноклассников на основе заданных критериев успешности
учебной деятельности;
 этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа собственных поступков и
поступков одноклассников;
 интерес к различным видам конструкторско-технологической деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной деятельности;
 понимания значения предметно-практической деятельности в жизни;
 ориентации на анализ соответствия результатов труда требованиям конкретной учебной
задачи;
 способности к самооценке на основе заданных критериев успешности учебной деятельности;
 представления о себе как гражданине России;
 уважения к культурным традициями своей страны, своего народа;
 ориентации в поведении на принятые моральные нормы;
 понимания чувств одноклассников и учителей.
Метапредметные результаты:
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнера высказывания;
 контролировать действия партнеров в совместной деятельности;
 воспринимать другое мнение и позицию;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения;
 проявлять инициативу в коллективных работах.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать в сотрудничестве позицию других людей, отличную от собственной;
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников;
 оценивать действия партнера и соотносить со своей точкой зрения;
 адекватно использовать средства устной речи для решения коммуникативных задач.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;
 строить небольшие сообщения в устной форме;
 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;
 ориентироваться на возможное разнообразие способов выполнения задания;
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осознанно читать тексты с целью освоения и использования информации;
 сравнивать между собой два объекта, выделяя существенные признаки;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 обобщать: выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;
 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;
 устанавливать аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Обучающийся получит возможность научиться:
 строить небольшие сообщения в устной форме;
 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной
задачей;
 проводить сравнение изучаемых объектов по самостоятельно выделенным критериям;
 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения;
 под руководством учителя осуществлять синтез как составление целого из частей;



осуществлять поиск дополнительного познавательного материала, используя соответствующие
возрасту словари, энциклопедии;
 под руководством учителя в сотрудничестве с одноклассниками осуществлять выбор
эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи;
 под руководством учителя осуществлять пошаговый контроль по результату;
 принимать роль в учебном сотрудничестве;
 умению проговаривать свои действия после завершения работы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем и одноклассниками;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в конце действия.
Предметные результаты:
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
 воспринимать предметный мир как основную среду обитания современного человека;
 называть и описывать наиболее распространенные в своем регионе профессии;
 понимать правила создания рукотворных предметов;
 использовать эти правила в своей деятельности;
 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;
 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы;
 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами.
Обучающийся получит возможность научиться:
 использовать полученные умения для работы в домашних условиях;
 называть традиционные народные промыслы или ремесла своего края.
Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
Обучющийся научится:
 узнавать и называть освоенные материалы, их свойства;
 называть новые свойства изученных ранее материалов;
 подбирать материалы по декоративно-художественным свойствам в соответствии с
поставленной задачей;
 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов;
 экономно расходовать используемые материалы;
 применять приемы рациональной и безопасной работы с инструментами: чертежными
(линейка), режущими (ножницы), колющими (швейная игла);
 распознавать простейшие чертежи и эскизы;
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам, эскизам.
Обучающийся получит возможность научиться:
 изготавливать изделия по простейшим чертежам;
 выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 выделять детали конструкции изделия, называть их форму, взаимное расположение, вид,
способ соединения;
 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;




анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;
изготавливать конструкцию по рисунку, простейшему чертежу.
Обучающийся получит возможность научиться:
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению способа соединения
деталей;
 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 3 классе:
Личностные результаты:
У обучающегося будут сформированы:
 ориентация на принятие образа «хорошего ученика»;
 ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям конкретной
учебной задачи;
 предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности на
основе предложенных критериев;
 положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности;
 осознание своей ответственности за общее дело;
 ориентация на оценку результатов коллективной деятельности;
 уважение к чужому труду и результатам труда;
 уважение к культурным традициям своего народа;
 представление о себе как гражданине России;
 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих
людей;
 ориентация в поведении на принятые моральные нормы;
 понимание чувств окружающих людей;
 готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего
поведения.
Ученик получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному
учреждению, понимания необходимости учения;
 широких социальных и учебно -познавательных мотивов учения;
 учебно‐ познавательного интереса к нахождению разных способов решения учебной задачи;
 способности к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 сопереживания другим людям;
 следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 осознания себя как гражданина России;
 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с материалами курса по
технологии.
Метапредметные универсальные учебные действия:
Коммуникативные универсальные учебные действия:
Обучающийся научится:
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной депродуктивно разрешать
конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 учитывать другое мнение и позицию;
 оценивать действия партнёра и соотносить со своей точкой зрения;
 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач.
Ученик получит возможность научиться:
 строить монологическое высказывание, владеть диагностической формой речи, используя по
возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 стремиться к координации позиций в сотрудничестве;
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а
что нет;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
 осуществлять поиск нужного познавательного материала в дополнительных изданиях;
 владеть общим приемом решения задач;
 работать с информацией, представленной в форме текста, рисунка, схемы, чертежа;
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
 находить информацию, заданную в тексте в явном виде;
 передавать собеседнику важную для решаемой задачи информацию;
 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;
 находить вместе с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;
 умению смыслового восприятия познавательных текстов;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение и классификацию по самостоятельно выделенным основаниям;
 устанавливать причинно‐ следственные связи в изучаемом круге явлений;
 обобщать на основе выделения сущностной связи;
 подводить анализируемые объекты под понятия разного уровня обобщения;
 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с
использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;
 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 строить рассуждение об объекте, его строении, свойствах и связях;
 осуществлять выбор эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий.
 делать выписки из используемых Источников информации.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа действия;
 контролировать и оценивать свои действия при работе с учебным материалом в сотрудничестве
с учителем и одноклассниками;
 отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил
 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью.
 Ученик получит возможность научится:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 осуществлять предвосхищающий контроль по способу действия;
 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на
наглядно образном и словесно – логическом уровнях;
 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы
в конце действия с учебным материалом.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции.
Основы культуры труда.
Обучающийся научится:
 называть и описывать традиционные народные промыслы и ремёсла своего края или России;
 выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия окружающей
обстановке;
 использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической
деятельности;
 организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы;
 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.
Ученик получит возможность научиться:
 понимать особенности проектной деятельности;
 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность:
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте,
организовывать защиту проекта.
Ученик научится:





узнавать и называть освоенные материалы, их свойства, происхождение, применение в жизни;
подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;
называть новые технологические приёмы ручной обработки материалов, использовавшиеся в
этом году;
 экономно расходовать используемые материалы;
 применять приёмы рациональной работы с инструментами: чертёжными (линейка, угольник,
циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла);
 изготавливать плоскостные и объёмные изделия по чертежам, эскизам, схемам, рисункам;
 выстраивать последовательность реализации собственного замысла.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
 прогнозировать конечный практический результат.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы
соединения деталей;
 изменять способы соединения деталей конструкции;
 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;
 размечать развёртку заданной конструкции по рисунку, чертежу;
 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.
Ученик получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением
развёртки;
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской
задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.
Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета в 4 классе:
Личностные результаты:
У обучающегося будут формироваться:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образа «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, учебно познавательные внешние мотивы;
 учебно – познавательный интерес к учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на самоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия 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;
 осознание себя как гражданина России;
 осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков других людей;
 знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные поступки;
 эстетические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения;
 понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им;
 эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной материальной
культурой.
Ученик получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости учения, выраженного
в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтений 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;
 адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации
социальной роли «хорошего ученика»;






морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиции
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральных норм и эстетическим
требованиям;
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 универсальные учебные действия:
Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач;
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации,
используя в т. ч. Средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т. ч. Не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
 учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве;
 контролировать действия партнера;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 строить понятные для партнера высказывания;
 задавать вопросы;
 использовать речь для регуляции своих действий.
Ученик получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и обосновать свою позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при выработке
общего решения;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;
 осуществлять взаимный
контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием
 учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом информационном пространстве;
 использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения
задач;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 устанавливать причинно – следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах, связях;
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее и поисковое;
 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;
 работать с информацией, представленной в форме текста, схемы, чертежа;
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию изучаемых объектов по заданным
критериям;




обобщать, самостоятельно выделяя ряд или класс объектов;
подводить анализируемые объекты под понятие на основе выделения существенных признаков
и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приемов решения задач.
Ученик получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 находить несколько источников информации, делать выписки из используемых источников;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно
выделенным основаниям;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно – следственных связей;
 создавать и преобразовать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации,
в т.ч. во внутреннем плане;
 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учета сделанных ошибок.
Ученик получит возможность научится:
 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на
разных уровнях;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу
действия;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы
как по ходу работы, так и по ее завершению.
Предметные результаты
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда
Обучающийся научится:
 называть наиболее распространенные в своем регионе профессии и описывать их особенности;
 бережно относиться к ценностям отечественной и зарубежной культуры;
 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира;
 руководствоваться правилами создания предметов рукотворного мира в своей продуктивной
деятельности;
 самостоятельно анализировать, планировать и контролировать собственную практическую
деятельность;
 понимать особенности проектной деятельности;



разрабатывать замысел коллективной проектной деятельности, искать пути его реализации,
воплощать его в продукте, организовывать защиту проекта;
 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Ученик получит возможность научиться:
 уважительно относиться к труду людей;
 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и
уважать их;
 понимать особенности групповой проектной деятельности;
 осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых
группах.
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Ученик научится:
 осознанно подбирать материалы для изделий по декоративно-художественным и
конструктивным свойствам в зависимости от поставленной цели;
 выполнять в зависимости от свойств основных материалов технологические приемы их
обработки при разметке, сборке, отделке;
 применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, режущими,
колющими (иглой, булавками,);
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
 работать с простейшей технической документацией;
 изготавливать плоскостные и объемные изделия по чертежам, эскизам, схемам, рисунками;
 комбинировать художественные технологии в одном изделии.
Ученик получит возможность научиться:
 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели;
 прогнозировать конечный практический результат;
 проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии ручной обработки
материалов.
Конструирование и моделирование
Обучающийся научится:
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, виды соединения деталей;
 решать задачи конструктивного характера: на изменение вида и способа соединения деталей,
придания новых свойств конструкции;
 анализировать конструкцию изделия по рисунку, простейшему чертежу, эскизу и доступным
заданным условиям;
 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, простейшему чертежу или эскизу;
 изготавливать несложные конструкции по рисунку, чертежу, эскизу, развертке.
Ученик получит возможность научиться:
 соотносить объёмную конструкцию из правильных геометрических тел с изображением её
развёртки;
 создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в материале.
Практика работы на компьютере
Обучающийся научится:
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его
основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно –
двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие
физические упражнения (мини – зарядку);
 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).
Ученик получит возможность научиться:
 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой
информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее
получения, хранения, переработки.

Способы оценки достижения образовательных результатов
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы оцениваются
по следующим критериям:

качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;

степень самостоятельности,

уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный),
найденные продуктивные технические и технологические решения.
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке:
его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации. В первом классе
исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь словесная
объяснительная оценка. Никакому оцениванию не подлежит: темп работы ученика, личностные
качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания,
восприятия и др.).
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» – ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места
и порядок на столе, экономно расходует материалы, работа аккуратная.
«4» – ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные,
на рабочем месте нет должного порядка
«3» – ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, неопрятно, неэкономно
расходовал материал, не уложился в отведенное время.
Содержание учебного предмета по годам обучения
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности
применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к
технической документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах
учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, выполнении
практических заданий). Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования
системы специальных технологических и универсальных учебных действий.
Учимся размышлять
1. Принимаем участие в коллективном обсуждении конструкции, рассматривая образец изделия в
сборе.
Сравниваем технический рисунок и эскиз развертки с образцом изделия, различаем на
графических изображениях линии контура, разреза внутри контура, линии сгиба, размерные и выносные.
Самостоятельно подсчитываем габаритные размеры по имеющимся частным, определяем
величину необходимой заготовки. Ищем зависимость размеров конусообразной детали от величины части используемого круга.
2. Коллективно обсуждаем технологию изготовления изделия, обосновывая выбор и чередование
операций, заменяем трудоемкие операции на более простые без ущерба для качества работы.
3. Перечисляя необходимый инструментарий, выделяем правила безопасной работы, требующие их
соблюдения на конкретном уроке.
Различаем рабочие части у инструментов: грифель у карандаша, тонкая грань у фальцовки, грань
со шкалой у линейки, полотно с режущим краем у ножа и ножниц, острие у иглы и булавки,
щетинка у кисточки, игла у шила.
Обосновываем план оснащения рабочего места.
4. Осознанно выбираем для изготовления изделий материалы: коробочный, переплетный и цветной
картон, коленкор, ледерин, цветная бумага для аппликаций, глянцевая календарная бумага,
бархатная бумага.
Белая, набивная и гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань, тесьма «вьюнок», катушечные нитки
№ 40 и, 50, мулине.
Силикатный клей, ПВА, резина, полимерная пленка, природные минеральные материалы:
ракушки, скорлупа яиц.
5. Исследуем изменения линейных размеров и прочности бумаги при намокании.
6. Устанавливаем основные технологические этапы изготовления бумаги в промышленности.

1.
2.
3.
















Готовимся к практической работе
Самостоятельно размещаем на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением правил
хранения колющие и режущие инструменты. Проверяем их исправность.
В зависимости от используемого материала оборудуем места санитарно-гигиеническим
инвентарем и приспособлениями.
Читаем графическую и словесную инструкционную карту, проверяем соответствие размеров
заготовки габаритным размерам деталей на эскизе.
Учимся выполнять новые операции
Вырезаем по разметке ножом окно в картонной заготовке.
Прокалываем картон шилом.
Выполняем рицовку на картоне.
Окантовываем картон бумажными полосами.
Склеиваем дугообразный край сектора в «фунтик».
Наклеиваем разглаженные соломинки встык на кальку.
Пришиваем пуговицы в прокол.
Пришиваем швом через край тесьму и сутаж.
Окрашиваем ткань гуашевой краской по трафарету.
Вышиваем тамбурным швом.
Наматываем нитяной кокон на резиновую основу.
Плетем плоские и объемные изделия из одиночных бумажных полос.
Окрашиваем бумагу набрызгом.
Наклеиваем мельчайшие кусочки лоскутной мозаики (прищипываем)
Содержание программы в 1 классе

1 класс (33 часа)
Как работать с учебником. Что такое технология. (1 час) Знакомство с учебником и рабочей
тетрадью; условными обозначениями; критериями оценки
изделия по разным основаниям.
Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения изделия).
Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках.
Понятие: «технология».
Природный материал. (2 часа) Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к
работе, приемы и способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение
природного материала. Урок – экскурсия «Что нам дарит природа?»
Пластилин. (3 часа) Выполнение изделия из природного материала Составление композиции
из засушенного природного материала Плоская аппликация на картонной основе Изделие: «
Аппликация из листьев». Выполнение изделия из природного материала с использованием техники
соединения пластилином. Составление тематической композиции. Понятие: «композиция». Изделие
«Составление тематической композиции»
Бумага. (17 часов) Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике
оригами. Приемы складывания оригами. Использование растений человеком. Знакомство с частями
растений. Знакомство с профессиями связанными с земледелием. Понятие: «земледелие». Изделие:
«Тюльпан. Кот и пёс»
Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила
безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона и сгибанием,
соединение деталей при помощи клея
Составление симметричного орнамента Знакомство с
использованием бумаги и правилами экономного расходования ее. Понятия: «шаблон». «симметрия»,
«правила безопасной работы». Изделие. Панно «Цветы». Способы разметки симметричных деталей.
Правила склеивания и сушки объемных изделий. Сопоставлять свойства бумаги; определять виды
бумаги по цвету и толщине. Понятие «симметричные детали». Изделие: «Ребристая подвеска.».
Новые приемы бумагопластики. Знакомство с видами декоративных цветов. Правила ухода за
растениями. Знать свойство крепированной бумаги. Использовать приемы работы с бумагой.
Закреплять навыки работа с бумагой. Изделие: « Розы»
Проект «Природа». Знакомство с видами природы в зимнее время года. Составление плана
выполнения изделия по образцу на слайдах. Выполнение изделия из различных материалов
(природные, бытовые материалы, пластилин, краски). Изделие «Композиция «Лес зимой».

Проект «Украшаем класс к новому году». Освоение проектной деятельности: работа в парах,
распределение ролей, представление работы классу, оценка готового изделия. Выполнение украшения
на окно в форме снежинки из тонкой бумаги. Приклеивание бумажного изделия мыльным раствором к
стеклу. Изделие: «Ажурное изделие из складной заготовки. Снежинка»
Украшение на елку. Подбор необходимых инструментов и материалов. Выполнение разметки
деталей по шаблону. Соединение деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из
полосок цветной бумаги. Изделие: «Елочные игрушки: звёздочка, птичка».
Работа с конструктором (3 часа)Знакомство с деталями конструктора. Правила сборки и
разборки поделок из конструктора.
Оригами (2 часа)
Учимся шить (6 часов) Материалы и инструменты для их обработки. Свойства поролона,
приемы работы с бросовыми материалами. Знакомство с правилами работы с иглой. Изделие:
«Игольница». Одежда Ткань, Нитки Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их
которых ее изготавливают. Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства,
назначение и применение в быту и на производстве. Работа в группах при выполнении изделий.
Вязание петель на кольце. Изделие: «Изготовление салфетки», Изделие: «Подвеска Гномик ».
Проект Выкладывание простейших мозаичных изображений. Выкладывание простейших
мозаичных изображений от края к центру. Выполнять работу с бумагой в новой технике. Изделие:
Мозаика «Грибок», «Грибной дождик»
Праздник Многообразие материалов и сферы их применения. Приемы работы со скорлупой.
Мозаика. Уметь использовать прием мозаичной аппликации в новых условиях. Способы украшения
пасхальных яиц. Изделие: «Пасхальное яйцо»
Плетение Порядок чередования долевых и поперечных полос при полотняном переплетении.
Основные приемы работы: разметка по линейке, резание, склеивание. Умение плести из готовых
бумажных полос плоское изделие в прорезной заготовке. Изделие: «Плетеная салфетка».
Дикие животные Виды диких животных. Умение выполнять изделие из доступных
материалов по образцу, эскизу; выбирать материалы с учётом их свойств, определяемых по внешним
признакам. Приемы преобразования готовых форм (катушки) Игрушка из катушки. Изделие: «Зайчик»
Содержание программы во 2 классе (34ч)
Учимся размышлять (2ч)
Инструктаж по охране труда на уроках технологии.
Готовимся к практической работе (22ч)
Аппликация в рамке. Аппликация из природного материала. Виды разметки. Оригами. Размечаем
квадрат складыванием. Соединение объемных деталей. Чудесная соломинка. Работа над проектом
«Осень в лесу».Учимся размечать по месту. Учимся изгибать бумажные полоски. Работаем с круглыми
деталями. Вот и старые знакомые - прямоугольники. Гофрируем прямоугольник. Самостоятельная
работа по теме: «Елочные украшения». Помогаем накрывать праздничный стол. Учимся шить. Швы и
стежки. Учимся кроить. Самый хитрый шов. Приготовимся к вышиванию. Стебельчатый шов. Как
приклеивают детали из ткани. Поиграем с кругом. Поделка из круглой заготовки. Игольница «Лилия».
Практические работы: Аппликация из природного материала. Самостоятельная работа по теме:
«Оригами». Поделка из круглой заготовки. Игольница «Лилия». Самостоятельная работа по теме:
«Елочные украшения». Работа над проектом «Осень в лесу».
У нас получаются красивые изделия (3ч)
Изгибаем бумажные детали. Выпуклая аппликация. Новый способ соединения деталей.
Практические работы: Выпуклая аппликация.
Учимся выполнять новые операции (6ч)
Самостоятельная работа по теме: «Ой, какие красивые игрушки». Размечаем детали по месту.
Учимся скручивать бумагу. Размечаем на просвет. Работаем с полуфабрикатами. Обтягиваем коробок
бумагой.. Проект «Изделия из коробков».
Практические
работы: Проект «Изделия из коробков».Работа над проектом «Изделия из
коробков».Самостоятельная работа по теме: «Ой, какие красивые игрушки».

За год мы узнали новые слова
(1ч)
Содержание программы 3 класс (34ч)
Учимся размышлять (4ч)
1. Принимаем участие в коллективном обсуждении конструкции, рассматривая образец
изделия в сборе.
Сравниваем технический рисунок и эскиз развертки с образцом изделия, различаем на
графических изображениях линии контура, разреза внутри контура, линии сгиба, размерные и
выносные.
Самостоятельно подсчитываем габаритные размеры по имеющимся частным, определяем
величину необходимой заготовки. Ищем зависимость размеров конусообразной детали от величины
части используемого круга.
2 Коллективно обсуждаем технологию изготовления изделия, обосновывая выбор и
чередование операций, заменяем трудоемкие операции на более простые без ущерба для качества
работы.
3. Перечисляя необходимый инструментарий, выделяем правила безопасной работы,
требующие их соблюдения на конкретном уроке.
Различаем рабочие части у инструментов: грифель у карандаша, тонкая грань у фальцовки,
грань со шкалой у линейки, полотно с режущим краем у ножа и ножниц, острие у иглы и булавки,
щетинка у кисточки, игла у шила.
Обосновываем план оснащения рабочего места.
4. Осознанно выбираем для изготовления изделий материалы: коробочный, переплетный и
цветной картон, коленкор, ледерин, цветная бумага для аппликаций, глянцевая календарная бумага,
бархатная бумага.
Белая, набивная и гладкокрашеная хлопчатобумажная ткань, тесьма «вьюнок», катушечные
нитки № 40 и, 50, мулине.
Силикатный клей, ПВА, резина, полимерная пленка, природные минеральные материалы:
ракушки, скорлупа яиц. Исследуем изменения линейных размеров и прочности бумаги при намокании.
Устанавливаем основные технологические этапы изготовления бумаги в промышленности.
Готовимся к практической работе (3ч)
Самостоятельно размещаем на рабочем месте в нужном порядке с соблюдением правил хранения
колющие и режущие инструменты. Проверяем их исправность. В зависимости от используемого
материала оборудуем места санитарно-гигиеническим инвентарем и приспособлениями. Читаем
графическую и словесную инструкционную карту, проверяем соответствие размеров заготовки
габаритным размерам деталей на эскизе.
Учимся выполнять новые операции (7ч)
Вырезаем по разметке ножом окно в картонной заготовке. Прокалываем картон шилом.
Выполняем рицовку на картоне. Окантовываем картон бумажными полосами. Склеиваем
дугообразный край сектора в «фунтик». Наклеиваем разглаженные соломинки встык на кальку.
Пришиваем пуговицы в прокол. Пришиваем швом через край тесьму и сутаж. Окрашиваем ткань
гуашевой краской по трафарету. Вышиваем тамбурным швом. Наматываем нитяной кокон на
резиновую основу. Плетем плоские и объемные изделия из одиночных бумажных полос. Окрашиваем
бумагу набрызгом. Наклеиваем мельчайшие кусочки лоскутной мозаики (прищипываем)
У нас получаются красивые изделия (9ч)
Практические работы: Грелка на чайник. Папочка для кулинарных рецептов. Игольница - сердечко.
Складная коробка-матрешка. Цветок-булавочница из рассеченных кругов. Ежик из рассеченных
бумажных кругов. Объемные игрушки из природных материалов, соединенных клеем и шпильками.
Колобок из помпона. Картонная елка с хороводом фигурок (друзья на празднике). Прорезная закладка.
Бумажные аппликации (выпуклая из «фунтиков» и прищипанная мозаика. Пасхальные сувениры из
скорлупы (вся поверхность по крыта выпуклыми бумажными цветами). Аппликация из дробленой
яичной скорлупы .Настенные панно из засушенных листьев, цветов и соцветий, разглаженной
соломки. Закладка из искусственной кожи «цветочек». Оборудование праздничного стола: настольные
цилиндрические куклы- салфетницы из картона и бумаги, декоративное украшение «веселые струйки»,
фигурки из бумажных салфеток (сдвоенный конус, пальмовый лист). Елочные украшения:
цилиндрические игрушки (фонтан чик), конусообразные (колокольчик), ажурные (бумажный фонарик
и гирлянда, нитяной кокон), плоские подвески (жар-птица, зимнее солнышко). Детали карнавального
костюма: полумаска с кружевами, гвоздика из крепированной бумаги, ажурный кожаный пояс.

Практика работы на компьютере (5ч)
Знакомство с компьютером. Правила поведения в компьютерном классе. Основные устройства
компьютера (монитор, системный блок, клавиатура, мышь). Включение и выключение компьютера.
Рабочий стол на экране компьютера. Компьютерная графика. Графические редакторы. Основные
операции при рисовании. Создание рисунков.
За год мы узнали новые слова (1ч)
Овал, сектор, дуга, технический рисунок, развертка. Окантовка, прищипывание, петельный
шов. Туесок, планшет, покровный материал, сторонка, корешок, отстав, шлиц, кокон. Лекало, пяльца,
напальчник. Сутаж, копировальная бумага, тесьма.
Работа с конструктором (3 ч)
Знакомство с деталями конструктора. Правила сборки и разборки поделок из конструктора.
Содержание программы 4 класс (34ч)
Комплексные работы (12ч)
Экскурсия в парк за природными материалами. Сортировка и закладка на хранение собранного
материал. Объемные игрушки из природных материалов. Райская птичка . Работа с соломкой. Приёмы
сгибания на фальцовке деталей из распластанной соломы. Выпуклая аппликация из соломки
«Бабочка». Игрушки из нескольких помпонов. Связывание нескольких помпонов в цепочку.
«Совёнок». Правила безопасного резания тонкого металла. Приёмы сгибания металлических полос.
Игольничек «Мышка». Новогодние сувениры из ажурного нитяного кокона «Снеговик». Детали
карнавального костюма «Каменный цветок». Папочка-игольница. Динамическая игрушка «Зайчикпрыгунчик». Тарелочка из папье-маше. Конфетница из половинки нитяного ажурного кокона.
Игрушки из поролона: «Слоник», «Осьминог». Кожаный брелок для ключей «Поросёнок». Подвес для
прищепок «Обезьянка», куклы из ниток «Мартинички»
Работа с бумагой и картоном 10ч)
Ребристая упаковка для объемного подарка «Секретик». Деление окружности на три части
циркулем Переплётные работы. Правила сшивания деталей в три приёма. Тетрадка –малышка. Виды
картона, происхождение, свойства. Приёмы соединения деталей скобами. Блокнот для записей.
Приёмы склеивания части круга в конус. Лягушонок-озорник из бумажных конусов. Фигурки из
бумажных салфеток: «Лилия», «Шляпа кардинала», «Королевская мантия». Плетеный браслет.
Сумочка сюрпризная. Елочное украшение «Складная звезда». Елочная подвеска «Золотая рыбка».
Раскладной конверт.
Изделия из ткани (5ч)
Однослойная
прихватка.
Браслет-булавочница. Кармашек для мелочей «Слон».
Отреставрированные изделия, штопка.
Практика работы на компьютере (5ч)
Основные устройства компьютера. Правила поведения в компьютерном классе. Файлы и
папки. Операции с файлами и папками. Операции при создании текстов. Компьютерное письмо.
Оформление текстов. Иллюстрации, схемы и таблицы в публикациях.
Работа с конструктором (2 ч)
Знакомство с деталями конструктора. Правила сборки и разборки поделок из конструктора.
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной
деятельности
Программа к завершённой
предметной линии учебников

Авторская программа предмета технология Т. М. Геронимус, 2011г.

Учебник, учебное пособие

Технология: «Маленький мастер» учебник 1 класса Т.М. Геронимус
Технология: «Маленький мастер» учебник 2 класса Т.М. Геронимус
Технология: «Маленький мастер» учебник 3 класса Т.М. Геронимус
Технология - учебник 4 класса Т.М. Геронимус, 2014г.
СD диск

Электронное
приложение к
УМК
Дидактический материал

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения.
Комплекты тематических таблиц
Технология обработки ткани

Технология. Обработка бумаги и картона-1
Технология. Обработка бумаги и картона-2
Технология. Организация рабочего места 6т (для работы с разными
материалами).
Демонстрационный и раздаточный материал.
Коллекции "Бумага и картон", "Лен", "Хлопок",
"Шерсть"
Методическое
пособие с Геронимус Т.М.
поурочными разработками
Методические рекомендации «Уроки технологии в 4 классе к
учебнику 4 класса «Технология. АСТ-Пресс школа, 2009 г.;
Методическое пособие: 150 уроков труда в 1-4 классах, Геронимус
Т.М.
Цифровые
и
электронные Презентации
образовательные ресурсы
http://stranamasterov.ru
Технические средства обучения Компьютер, колонки, магнитная доска, экран

Приложение 1.10. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
2.2.2.10. Физическая культура
Пояснительная записка
Программа по физической культуре для учащихся 1 – 4 классов составлена в соответствии с
нормативными документами:
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№373);
 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
 СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;
 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. /
В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2012.
Общие цели образования с учётом специфики учебного предмета.
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.
Основные задачи курса.
Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных
задач:

укреплять здоровье, улучшать осанку, проводить профилактику плоскостопия, содействовать
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению;

формировать первоначальные умения саморегуляции средствами физической культуры;

овладевать школой движений;

развивать
координационные
(точность
воспроизведения
и
дифференцирования
пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, способствовать согласованности движений, ориентирования в
пространстве) и кондиционные (скоростные, скоростно-силовые, выносливость и гибкость)
способности;

формировать элементарные знания о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развивать физические (координационные и
кондиционные) способности;

вырабатывать представления об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении
правил техники безопасности во время занятий;

формировать установку на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жизни;

приобщать к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми,
использовать их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам
двигательной активности и выявлять предрасположенность к тем или иным видам спорта;

воспитывать дисциплинированность, доброжелательное отношение к товарищам, честность,
отзывчивость, смелость во время выполнения физических упражнений, содействовать развитию
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.
Общая характеристика учебного предмета.
Физическая культура - обязательный учебный курс в общеобразовательных учреждениях.

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В сочетании
с другими формами обучения - физкультурно-оздоровительными 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 2007г. № 329-ФЗ
отмечено, что организация физического воспитания и образования в образовательных учреждeнияx
включает в себя проведение обязательных занятий по 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.
Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их здоровья,
физической подготовленности, специфики классных коллективов.
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.
Описание места учебного предмета 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. Третий час на преподавание
учебного предмета «Физическая культура» был введён приказом МО от 30 августа 2010 г. № 889. В
приказе было указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания».
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.
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.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в
бережном отношении к другим людям и к природе.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя
частью природного мира - частью живой и неживой природы. Любовь к природе - это бережное
отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты,
гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию,
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих:
физического, психического и социально-нравственного здоровья.
Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание
и милосердие как проявление высшей человеческой способности  любви.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума,
понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и
образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от
поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния
нормального человеческого существования.

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков образа жизни, но
свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда
по всей социальной сути является человек.
Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.
Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа,
представителя страны и государства.
Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Ценность человечества - осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
Результаты освоения учебного курса.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования Федерального государственного образовательного стандарта (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная
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).

Способы оценки достижения образовательных результатов.
Результаты
образовательного
Формы контроля
процесса
Личностные
педагогическое наблюдение
Метапредметные
проведение испытаний, работа в парах, по отделениям, в группах
Предметные
тестирование, сдача норм ГТО
При оценке успеваемости отдается предпочтение качественным критериям: степени владения
программным материалом, включающим теоретические знания, умениям осуществлять физкультурнооздоровительную и спортивную деятельность.
В начале и в конце учебного года учащиеся сдают 6 контрольных упражнений (тесты) для
определения развития уровня физической подготовленности и физических способностей в отдельности
в зависимости от возраста и пола. Тесты принимаются в виде зачётов на уроках.
Текущий учет не является основным видом проверки успеваемости учащихся по физической
культуре. Он отражает качество усвоения отдельных тем учебного материала и решения задач
конкретного урока. Успеваемость оценивается по десятибалльной системе. По текущим баллам
производится аттестация учащихся за четверть. Согласно локальному акту образовательного
учреждения промежуточная аттестация проходит по окончании каждой четверти. Итоговая годовая
аттестация производится на основании четвертных баллов.
Содержание учебного предмета по годам обучения
1 класс
Знания о физической культуре (5ч)
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.
Причины возникновения физической культуры. Этапы возникновения физической культуры.
Физические упражнения, их влияние на организм
Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость, прыгучесть.
В результате изучения темы учащиеся научатся:
 Называть движения, которые выполняют люди на рисунке;
 Изучать рисунки, на которых изображены античные атлеты, и называть виды соревнований, в
которых они участвуют;
 Раскрывать понятие «физическая культура»; анализировать положительное влияние ее компонентов
на укрепление здоровья и развитие человека;
 Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
 Соблюдать личную гигиену;
 Удерживать дистанцию, темп, ритм;
 Различать разные виды спорта;
 Держать осанку;
 Выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование правильной осанки.
Учащиеся получат возможность научиться:
 Составлять комплекс утренней зарядки;
 Участвовать в диалоге на уроке;
 Умение слушать и понимать других;
 Пересказывать тексты по истории физической культур;
 Сравнивать физкультуру и спорт эпохи Античности с современными физкультурой и спортом;
 Объяснять смысл символики и ритуалов Олимпийских игр;
 Определять цель возрождения Олимпийских игр;
 Называть известных российских и зарубежных чемпионов Олимпийских игр;
 Правильно выполнять правила личной гигиены;
 Давать оценку своему уровню личной гигиены с помощью тестового задания «Проверь себя».
Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков)
Составление режима дня.
Составление и выполнение комплексов утренней гимнастики.

Подбор упражнений для физкультминуток и физкультпауз.
Выполнение комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц
туловища.
Физическое совершенствование (94ч)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
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 (в процессе уроков).
Лёгкая атлетика (29ч)
Беговые упражнения(14ч)
Сочетание различных видов ходьбы. Ходьба под счет.
Обычный бег. Бег с ускорением. Бег с ускорением из различных исходных положений.
Бег с изменением направления, ритма и темпа.
Бег в заданном коридоре. Бег с высоким подниманием бедра. Высокий старт.
Понятие «короткая дистанция».
Развитие скоростных качеств, выносливости
Бег (30 м), (60 м). Челночный бег.
Кросс по слабопересеченной местности до 1 км.
Смешанное передвижение до 1 км.
Равномерный, медленный бег до 8 мин.
6-минутный бег.
Игры и эстафеты с бегом на местности.
Преодоление препятствий
Подвижные игры «Два мороза», «Гуси-лебеди», «Вызов номера», «Воробьи и вороны», «День и ночь»,
«Совушка».
Прыжковые упражнения (9ч)
Прыжки на 1 и на 2 ногах на месте и с продвижением вперед.
Прыжок в длину с места.
Прыжки со скакалкой.
Прыжок в длину с разбега с отталкиванием одной и приземлением на две ноги.
Спрыгивание и запрыгивание.
Прыжок в высоту с разбега с отталкиванием одной ногой.
Эстафеты. Подвижные игры «Парашютисты» , «Кузнечики», «Прыжок за прыжком».
Развитие прыгучести, скоростно-силовых качеств.
Броски большого, метания малого мяча (6ч)
Броски мяча (1кг) на дальность из различных положений.
Метание малого мяча в вертикальную цель.
Метание малого мяча из положения стоя грудью по направлению метания на дальность и заданное
расстояние.
Передача набивного мяча в максимальном темпе по кругу.
Подвижная игра «К своим флажкам», «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Разгрузи арбузы», «Попади в
цель».
Развитие скоростно-силовых способностей
Учащиеся научатся:

Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях;

Технике высокого старта;

Пробегать на скорость дистанцию 30м;

Выполнять челночный бег 3х10 м;

Выполнять беговую разминку;

Выполнять метание как на дальность, так и на точность;

Технике прыжка в длину с места;

Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега;

Выполнять прыжок в высоту спиной вперед;

Бегать различные варианты эстафет;



Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу.
Учащиеся получат возможность научиться:

Описывать технику беговых упражнений;

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;

Осваивать технику бега различными способами;

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении беговых упражнений;

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении беговых упражнений;

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых
упражнений;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;

Описывать технику прыжковых упражнений;

Осваивать технику прыжковых упражнений;

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении прыжковых упражнений;

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений;

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении
прыжковых упражнений;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;

Описывать технику бросков большого набивного мяча;

Осваивать технику бросков большого мяча;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча;

Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого мяча;

Описывать технику метания малого мяча;

Осваивать технику метания малого мяча;

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;

Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.
Подвижные и спортивные игры (29ч)
Подвижные игры (12ч)
Эстафеты, подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Класс, смирно!», «Октябрята», «Метко в
цель», «Погрузка арбузов», «Через кочки и пенечки», «Кто дальше бросит», «Волк во рву», «Посадка картошки»,
«Капитаны», «Попрыгунчики-воробушки», «Пятнашки », «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет»,
«Удочка», «Компас».
Подвижные игры на основе баскетбола (17ч)
Бросок мяча снизу на месте.
Ловля мяча на месте.
Передача мяча снизу на месте.
Бросок мяча снизу на месте в щит.
Ведение мяча на месте.
Эстафеты с мячами. Игры «Бросай и поймай», «Передача мячей в колоннах», «Мяч соседу», «Гонка мячей по
кругу», «Передал - садись», «Выстрел в небо», «Круговая лапта», «Мяч в обруч», «Перестрелка», «Не давай
мяча водящему». Игра в мини-баскетбол.
Учащиеся научатся:

Играть в подвижные игры;

Руководствоваться правилами игр;

Выполнять ловлю и броски мяча в парах;

Выполнять ведения мяча правой и левой рукой;

Выполнять броски мяча через волейбольную сетку;
Учащиеся получат возможность научиться:

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных игр;

Излагать правила и условия проведения подвижных игр;

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных
играх;



Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и
двигательных задач;

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой
деятельности;

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;

Осваивать технические действия из спортивных игр;

Моделировать технические действия в игровой деятельности;

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных
игр;

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой
деятельности;

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
деятельности;

Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;

Развивать физические качества;

Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осуществлять
судейство;

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе;

Использовать подвижные игры для активного отдыха.
Гимнастика с основами акробатики (24ч)
Организующие команды и приемы (4ч)
Основная стойка. Построение в колонну по одному. Построение в круг. Построение в шеренгу.
Построение в 2 шеренги. Перестроение по звеньям, по заранее установленным местам. Размыкание на вытянутые
в стороны руки. Повороты направо, налево. Выполнение команд «Класс, шагом марш!», «Класс, стой!».
Строевые приемы на месте и в движении.Развитие координационных способностей. ОРУ с предметами и без
них. Игра «Пройти бесшумно». Игра «Змейка». Игра «Не ошибись!» Перешагивание через мячи.
Акробатические упражнения (6ч)
Группировка.
Перекаты в группировке.
Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.
Сед руки в стороны.
Упор присев - упор лежа - упор присев.
Стойка на лопатках.
Ранее изученная акробатическая комбинация.
Игра «Совушка», «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Ползуны».
Развитие координационных способностей.
Название основных гимнастических снарядов
Снарядная гимнастика (7ч)
Лазание по канату.
Перелезание через коня.
Игра «Фигуры», «Западня», «Обезьянки», «Тише едешь – дальше будешь». Ходьба по гимнастической
скамейке. Перешагивание через мячи.
Лазание по канату.
Ходьба по гимнастической скамейке с перешагиванием через препятствия.
С места толчком одной ногой, напрыгивание двумя ногами на мостик и, отталкиваясь, прыжок
через гимнастического козла.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Висы и упоры на низкой перекладине.
В упоре на низкой перекладине перемах правой (левой) и обратно.
Из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись,
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч )
Лазание по гимнастической стенке.


































Перелезание через коня, через горку матов.
Лазание по гимнастической стенке в упоре присев и стоя на коленях.
Подтягивания, лежа на животе на гимнастической скамейке.
Передвижение в висе по гимнастической перекладине.
Подтягивание в висе на низкой перекладине.
Вис согнув ноги, вис углом.
Поднимание прямых ног в висе.
Подтягивание в висе на высокой перекладине.
Гимнастическая полоса препятствий.
Игры «Ниточка и иголочка», «Три движения», «Светофор», «Обезьянки».
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».
Учащиеся научатся:
Строиться в шеренгу и колонну;
Размыкаться на руки в стороны;
Перестраиваться разведением в две колонны;
Выполнять повороты направо, налево, кругом;
Выполнять команды «равняйсь», «смирно», «по порядку рассчитайсь», «на первый – второй
рассчитайсь», «налево в обход шагом марш», «шагом марш», «бегом марш»;
Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
Запоминать короткие временные отрезки;
Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа;
Выполнять вис на время;
Проходить станции круговой тренировки;
Выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, стойку на
голове;
Лазать по канату;
Выполнять висы не перекладине;
Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;
Вис углом, вис согнувшись, вис прогнувшись;
Переворот на гимнастических кольцах.
Учащиеся получат возможность научиться:
Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, составлять
комбинации из числа разученных упражнений;
Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений;
Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций;
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
акробатических упражнений;
Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении;
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений;
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических
упражнений и комбинаций;
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении гимнастических упражнений;
Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений;
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических
упражнений и комбинаций;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений;
Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности;
Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности;
Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений,
анализировать их технику;
Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать их
технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении.
Лыжные гонки (12 ч)

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На
лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами.
Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом.
Повороты переступанием на месте.
Спуски в основной стойке.
Подъемы ступающим и скользящим шагом.
Торможение падением.
Учащиеся научатся:

Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах;

Переносить лыжи по команде «на плечо», «под рукой»;

Выполнять ступающий и скользящий шаг как с лыжными палками, так и без них;

Выполнять повороты переступанием как с лыжными палками, так и без них;

Выполнять повороты переступанием как с лыжными палками, так и без них;

Выполнять подъем «полуелочкой» с лыжными палками и без них;

Выполнять спуск под уклон в основной стойке с лыжными палками и без них;

Выполнять торможение падением;

Проходить дистанцию 1,5 км;

Кататься на лыжах «змейкой».
Учащиеся получат возможность научиться:

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах;

Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах по
частоте сердечных сокращений;

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов;

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными
способами передвижения;

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов;

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов;

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.
2 класс
Знания о физической культуре (5ч)
Физическая культура как часть общей культуры личности.
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической
культурой, разминка, подготовка инвентаря.
Зарождение Олимпийских игр. Связь физической культуры с трудовой и военной
деятельностью.
Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и
равновесия.
Учащиеся научатся:

Выполнять организационно-методические требования, которые предъявляются на уроке
физкультуры;

Рассказывать, что такое физические качества.

Рассказывать, что такое режим дня и как он влияет на жизнь человека;

Рассказывать, что такое частота сердечных сокращений;

Выполнять упражнения на улучшение осанки, для укрепления мышц живота и спины, для
укрепления мышц стоп ног;
Учащиеся получат возможность научиться:

Измерять частоту сердечных сокращений;

Оказывать первую помощь при травмах;

Устанавливать связь между развитием физических качеств и основных систем организма;

Характеризовать основные части тела человека, формы движений, напряжение и
расслабление мышц при их выполнении, работу органов дыхания и сердечно – сосудистой
системы во время двигательной деятельности;

Составлять индивидуальный режим дня.

Узнавать свою характеристику с помощью теста «Проверь себя» в учебнике;
Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков)

Закаливание и правила проведения закаливающих процедур. Средства закаливания.
Выполнение простейших закаливающих процедур.
Выполнение комплексов упражнений для развития основных физических качеств.
Измерение длины и массы тела.
Контроль за состоянием осанки. Комплексы упражнений для профилактики нарушений
осанки.
Физическое совершенствование (97ч)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
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 (в процессе уроков).
Лёгкая атлетика (27ч)
Беговые упражнения(14ч)
Равномерный медленный бег 8 мин.
Разновидности ходьбы. Ходьба по разметкам. Ходьба с преодолением препятствий.
Бег в заданном коридоре.
Бег с ускорением (30 м). Бег (60 м).
Специально-беговые упражнения.
Челночный бег.
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).
Преодоление малых препятствий.
Бег 1 км без учета времени.
Игры и эстафеты с бегом на местности.
Эстафеты. Игры «Пятнашки», «Пустое место», «Вызов номеров», «Рыбаки и рыбки», «День и ночь»,
«Команда быстроногих».
Прыжковые упражнения (7ч)
Прыжки с поворотом на 180°.
Прыжок с места.
Прыжок в длину с разбега в 3-5 шагов, в 7-9 шагов.
Прыжок с высоты (до 40 см).
Прыжок в высоту с разбега в 4-5 шагов.
Игры «К своим флажкам», «Прыгающие воробушки». «Волк во рву», «Удочка», «Резиночка». Эстафеты.
Броски большого, метания малого мяча (6ч)
Метание малого мяча в горизонтальную и в вертикальную цель цель (2 х2 м) с расстояния 4-5 м.
Метание малого мяча на дальность отскока от пола и стены. Метание набивного мяча.
Эстафеты. Подвижные игры «Защита укрепления», «Кто дальше бросит»
Учащиеся научатся:

Объяснять основные понятия и термины в беге, прыжках, метаниях;

Технике высокого старта;

Пробегать на скорость дистанцию 30м;

Выполнять челночный бег 3х10 м;

Выполнять беговую разминку;

Выполнять метание как на дальность, так и на точность;

Технике прыжка в длину с места;

Выполнять прыжок в длину с места и с разбега;

Выполнять прыжок в высоту спиной вперед;

Бегать различные варианты эстафет;

Выполнять броски набивного мяча от груди и снизу;

Метать гимнастическую палку ногой;

Преодолевать полосу препятствий;

Выполнять прыжок в высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед;

Выполнять броски набивного мяча от груди, снизу и из – за головы;

Пробегать 1 км.
Учащиеся получат возможность научиться:

Описывать технику беговых упражнений;

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;




Осваивать технику бега различными способами;
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении беговых упражнений;

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении беговых упражнений;

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении беговых
упражнений;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;

Описывать технику прыжковых упражнений;

Осваивать технику прыжковых упражнений;

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении прыжковых упражнений;

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений;

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении
прыжковых упражнений;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;

Описывать технику бросков большого набивного мяча;

Осваивать технику бросков большого мяча;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков набивного мяча;

Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого мяча;

Описывать технику метания малого мяча;

Осваивать технику метания малого мяча;

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;

Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.
Подвижные и спортивные игры (31ч)
Подвижные игры (11ч)
Эстафеты. Игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Прыгуны и пятнашки», «Гуси-лебеди», «Невод»,
«Посадка картошки», «Прыжки по полоскам», «Попади в мяч», «Веревочка под ногами», «Вызов номера»,
«Западня», «Конники-спортсмены», «Птица в клетке», «Салки на одной ноге», «Прыгающие воробушки», «Зайцы в огороде», «Лисы и куры», «Точный расчет».
Подвижные игры на основе баскетбола (20ч)
Ловля и передача мяча в движении.
Броски в цель (мишень, щит, кольцо).
Ведение на месте правой (левой) рукой.
Игры «Попади в обруч», «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Мяч соседу», «Мяч в корзину», Передача
мяча в колоннах», «Школа мяча», «Гонка мячей по кругу».
Эстафеты. Игра в мини-баскетбол.
Учащиеся научатся:

Играть в подвижные игры;

Руководствоваться правилами игр;

Выполнять ловлю и броски мяча в парах;

Выполнять ведения мяча правой и левой рукой;

Выполнять броски мяча через волейбольную сетку;

Выполнять броски мяча в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху»;

Выполнять броски мяча различными способами;

Участвовать в эстафетах.
Учащиеся получат возможность научиться:

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных
игр;

Излагать правила и условия проведения подвижных игр;

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных
играх;

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и
двигательных задач;




Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой
деятельности;

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;

Осваивать технические действия из спортивных игр;

Моделировать технические действия в игровой деятельности;

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных
игр;

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями во время учебной и игровой
деятельности;

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
деятельности;

Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;

Развивать физические качества;

Организовывать и проводить совместно со сверстниками подвижные игры, осуществлять
судейство;

Применять правила подбора одежды для занятий на открытом воздухе;

Использовать подвижные игры для активного отдыха.
Гимнастика с основами акробатики. (27ч)
Организующие команды и приемы(3ч)
Размыкание и смыкание приставными шагами.
Перестроение из колонны по одному в колонну по два.
Передвижение в колонне по одному по указанным ориентирам.
Подвижные игры «Запрещенное движение»» , «Фигуры», «Светофор».
Акробатические упражнения (9ч)
Группировка.
Перекаты в группировке лежа на животе и из упора стоя на коленях.
Сед руки в стороны.
Упор присев - упор лежа - упор присев.
Стойка на лопатках.
Кувырок вперед и в сторону.
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.
Акробатическая комбинация из ранее изученных элементов.
Игры «Пройти бесшумно», «Космонавты», «Фигуры», «Светофор», «Запрещенное
движение».
Название основных гимнастических снарядов
Снарядная гимнастика (8ч)
Вис стоя и лежа.
В висе спиной к гимнастической скамейке поднимание согнутых и прямых ног.
Вис на согнутых руках.
Подтягивания в висе.
Перешагивание через набивные мячи.
Стойка на двух ногах и одной ноге на бревне.
Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук. Перелезание через
коня, бревно.
Комбинация на бревне из ранее изученных элементов.
Лазание по канату.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла.
Из виса стоя присев махом одной, толчком другой перемах , согнув ноги, в вис сзади согнувшись,
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Игры «Слушай сигнал», «Ветер, дождь, гром, молния». «Кто приходил?», «Парашютист», «Тише едешь –
дальше будешь» «Обезьянки».
Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч)
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре стоя на коленях и лежа на животе.
Лазание по гимнастической стенке с одновременным перехватом и перестановкой рук.




































Перешагивание через набивные мячи.
Перелезание через коня, бревно.
Подтягивание в висе на высокой перекладине.
Гимнастическая полоса препятствий.
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».
Игры «Иголочка и ниточка», «Кто приходил?», «Слушай сигнал», «Обезьянки».
Учащиеся научатся:
Строиться в шеренгу и колонну;
Выполнять разминку, направленную на развитие координации движений;
Выполнять наклон вперед из положения стоя;
Выполнять подъем туловища за 30с на скорость
Лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет;
Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа;
Выполнять вис на время;
Проходить станции круговой тренировки;
Выполнять различные перекаты, кувырок вперед с трех шагов, «мост», стойку на лопатках,
стойку на голове;
Лазать по канату;
Выполнять вис завесом одной и двумя ногами на перекладине;
Выполнять висы не перекладине;
Выполнять прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча;
Вис согнувшись, вис прогнувшись на гимнастических кольцах;
Переворот назад и вперед на гимнастических кольцах;
Разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми кольцами, с гимнастической
палкой;
Выполнять упражнения у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с
мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них.
Учащиеся получат возможность научиться:
Описывать состав и содержание общеразвивающих упражнений с предметами, составлять
комбинации из числа разученных упражнений;
Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений;
Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций;
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
акробатических упражнений;
Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнении;
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении упражнений на развитие физических качеств;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений;
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических
упражнений и комбинаций;
Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении гимнастических упражнений;
Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений;
Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических
упражнений и комбинаций;
Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений;
Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности;
Осваивать технику физических упражнений прикладной направленности;
Оказывать помощь сверстникам в освоении новых гимнастических упражнений,
анализировать их технику;
Оказывать помощь сверстникам в освоении в лазанье и перелезании, анализировать их
технику, выявлять ошибки и помогать в их исправлении.
Лыжные гонки (12 часов)
Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход.
Спуски в основной стойке.
Подъем «лесенкой».
Торможение «плугом».




















Учащиеся научатся:
Объяснять назначение понятий и терминов, относящихся к бегу на лыжах;
Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них;
Выполнять повороты переступанием на лыжах как с лыжными палками, так и без них;
Выполнять повороты переступанием как с лыжными палками, так и без них;
Выполнять подъем на склон «полуёлочкой», «елочкой», а также спускаться в основной стойке
с лыжными палками и без них;
Выполнять торможение падением;
Проходить дистанцию 1,5 км на лыжах;
Передвигаться на лыжах «змейкой»;
Обгонять друг друга;
Играть в подвижную игру «Накаты».
Учащиеся получат возможность научиться:
Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах;
Осваивать универсальные умения контролировать скорость передвижения на лыжах по
частоте сердечных сокращении;.
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов;
Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций разученными
способами передвижения;
Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;
Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов;
Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов;
Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.

3 класс
Знания о физической культуре (4ч)
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической
культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.
Зарождение физической культуры на территории Древней Руси.
Символика и ритуал проведения Олимпийских игр. Церемония открытия и закрытия
Олимпийских игр, талисманы олимпийских игр, олимпийские символы.
Физическое развитие и физическая подготовка. Физическая подготовка и её связь с развитием
основных физических качеств
Учащиеся научатся:

Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на уроке
физкультуры;

Выполнять строевые упражнения;

Проводить закаливающие процедуры (обливание под душем);

Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике.
Учащиеся получат возможность научиться:

Выполнять существующие варианты паса мяча ногой;

Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»;

Различать особенности игры волейбол, футбол;

Выполнять футбольные и волейбольные упражнения;

Анализировать правила безопасности при проведении закаливающих процедур;

Давать оценку своему уровню закаленности с помощью тестового задания «Проверь себя».
Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков)
Правила составления комплексов ОРУ, упражнения на развитие различных мышечных групп,
упражнения с предметами.
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических
упражнений.
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с
элементами спортивных игр.
Физическое совершенствование (98ч)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков).

Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических
качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Спортивно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков).
Лёгкая атлетика (27ч)
Беговые упражнения (14ч)
Ходьба с изменением длины и частоты шага.
Ходьба через препятствия. Ходьба через несколько препятствий.
Чередование ходьбы и бега (бег - 60 м, ходьба - 90 м).
Специально-беговые упражнения.
Бег в коридоре с максимальной скоростью.
Преодоление препятствий в беге.
Бег с максимальной скоростью (30 м). (60 м).
Бег на результат (30, 60 м).
Челночный бег.
Встречная эстафета.
Эстафеты с бегом на скорость.
Кросс (1 км).
Выявление работающих групп мышц.
Расслабление и напряжение мышц при выполнении упражнений.
Понятия «эстафета», «старт», «финиш».
Игры «Пустое место», «Белые медведи», «Смена сторон», «Команда быстроногих», «Гуси-лебеди», «Салки»,
«Рыбаки и рыбки», «Эстафета зверей», «Перебежка с выручкой».
Прыжковые упражнения(7ч)
Прыжок в длину с места.
Прыжок с высоты 60 см.
Прыжок в длину с короткого разбега.
Прыжок в длину с полного разбега с зоны отталкивания.
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.
Многоскоки.
Игры «Гуси лебеди», «Лиса и куры», «Прыгающие воробушки».
Правила соревнований в беге, прыжках
Броски большого, метания малого мяча (6ч)
Метание в цель с 4-5 м.
Метание малого мяча с места на дальность и на заданное расстояние.
Метание набивного мяча.
Броски большого мяча (1 кг) на дальность разными способами.
Игры «Попади в мяч», «Кто дальше бросит», «Дальние броски», «Зайцы в огороде».
Правила соревнований в метании
Учащиеся научатся:

Технике высокого старта;

Технике метания мешочка (мяча) на дальность;

Пробегать дистанцию 30 м;

Выполнять челночный бег 3 х 10 м на время;

Прыгать в длину с места и с разбега;

Прыгать в высоту с прямого разбега;

Прыгать в высоту спиной вперед;

Прыгать на мячах – хопаз;

Бросать набивной мяч (весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы»,
правой и левой рукой;

Метать мяч на точность;

Проходить полосу препятствий.
Учащиеся получат возможность научиться:

Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;

Демонстрировать вариативное выполнение упражнений в ходьбе;

Применять вариативные упражнения в ходьбе для развития координационных способностей;






Описывать технику беговых упражнений
Осваивать технику бега различными способами
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений.
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении беговых упражнений.

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении беговых упражнений.

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений

Описывать технику прыжковых упражнений.

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении прыжковых упражнений.

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений.

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений.

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении
прыжковых упражнений.

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений.

Описывать технику бросков большого набивного мяча.

Осваивать технику бросков большого мяча.

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении

бросков большого набивного мяча.

Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого мяча.

Описывать технику метания малого мяча.

Осваивать технику метания малого мяча.

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча.

Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.
Подвижные и спортивные игры (39ч)
Подвижные игры (8ч)
Эстафеты с предметами и без них.
Игры «Заяц без логова», «Удочка», «Наступление», «Метко в цель», «Кто дальше бросит», «Вызов
номеров», «Защита укреплений», «Кто обгонит», «Через кочки и пенечки», «Вол во рву», «Пустое место», «К своим
флажкам».
Подвижные игры на основе баскетбола (12ч)
Ловля и передача мяча на месте и в движении.
Ловля и передача мяча на месте в треугольниках, в квадратах, в круге.
Ведение на месте правой (левой) рукой на месте, в движении шагом и бегом.
Ведение мяча с изменением направления и скорости.
Броски в цель (щит).
Бросок двумя руками от груди.
Игры «Передал - садись», «Мяч - среднему», «Борьба за мяч», «Гонка мячей по кругу», «Обгони мяч»,
«Перестрелка», «Мяч - ловцу», «Не дай мяч водящему», «Мяч соседу». Игра в мини-баскетбол.
Подвижные игры на основе волейбола (12 ч)
Перемещения. Ходьба и бег по сигналу.
Остановка скачком после ходьбы и бега.
Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».
Вкладывание волейбольного мяча в положении «передача».
По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча.
Передача мяча подброшенного над собой и партнером.
Во время перемещения по сигналу – передача мяча.
Передача в парах.
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.
Передачи у стены многократно с ударом о стену.
Передача мяча, наброшенного партнером через сетку.
Передачи с набрасыванием партнера через сетку.
Многократные передачи в стену.
Передачи в парах через сетку.
Упражнения в перемещениях и передачи мяча.




























Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись».
Подвижные игры на основе футбола (7 ч)
Ходьба и бег с остановками по сигналу.
Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.
Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.
Удар с места и с разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы.
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.
Тактические действия в защите.
Игра Мини-футбол.
Учащиеся научатся:
Давать пас ногами и руками;
Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из –
за боковой;
Выполнять броски и ловлю мяча различными способами;
Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста;
Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой;
Участвовать в эстафетах;
Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;
Играть в подвижные игры.
Учащиеся получат возможность научиться:
Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных
игр;
Излагать правила и условия проведения подвижных игр;
Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных
играх;
Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и
двигательных задач;
Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;
Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой
деятельности;
Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;
Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;
Осваивать технические действия из спортивных игр;
Моделировать технические действия в игровой деятельности;
Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных
игр;
Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;
Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой
Деятельности;
Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;
Развивать физические качества.
Гимнастика с основами акробатики (20ч)
Акробатические упражнения(6ч)
Выполнение команд «Шире шаг!», «Чаще шаг!», «Реже!», «На первый-второй рассчитайся!».
Группировка. Перекаты в группировке из упора стоя на коленях.
Перекаты и группировка с последующей опорой руками за головой.
Кувырок вперед в упор присев,
Кувырок назад в упор присев.
2-3 кувырка вперед.
Стойка на лопатках. Стойка на лопатках, согнув ноги.
Из стойки на лопатках, согнув ноги, перекат вперед в упор присев.
Мост из положения лежа на спине.
Комбинация из разученных элементов
Игры «Западня», «Что изменилось?», «Запрещенное движение», «Светофор», «Космонавты».
Снарядная гимнастика (7ч)

Вис стоя и лежа.
Упражнения в упоре лежа и стоя на коленях и в упоре на гимнастической скамейке
Вис на согнутых руках.
Подтягивания в висе.
Из виса стоя присев махом одной, толчком другой перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись,
опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги.
Ходьба приставными и танцевальными шагами, повороты, подскоки со сменой ног на бревне (высота до 1 м).
Соскок с опорой.
Комбинация из ранее изученных упражнений на бревне.
Лазание по канату.
Перелезание через коня.
Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла согнув ноги и ноги врозь.
Подвижные игры «Маскировка в колоннах», «Космонавты», «Отгадай, чей
голосок», «Тише едешь – дальше будешь», «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Ниточкаиголочка», «Фигуры», «Обезьянки».
Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч)
Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед.
Прыжки группами на длинной скакалке.
Перелезание через гимнастического коня.
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками
Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.
Переноска партнера в парах.
Гимнастическая полоса препятствий.
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».
Игры «Резиночка», «Аисты», «Медсанбат».
Учащиеся научатся:

Составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие силы, гибкости
и координации;

Вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время выполнения
физических упражнений;

Выполнять строевые упражнения;

Выполнять разминки в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами, с обручами,
с гимнастической палкой, с гимнастической скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с
мячом;

Выполнять разминки, направленные на развитие координации движений и гибкости,
прыжковую разминку, разминку в парах, у гимнастической стенки;

Выполнять упражнения на внимание и равновесие;

Выполнять наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты, отжимания, подъем туловища из
положения лежа;

Подтягиваться на низкой перекладине из виса лежа согнувшись;

Выполнять перекаты, кувырок вперед, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие,
кувырок назад;

Проходить станции круговой тренировки;

Лазать по гимнастической стенке;

Лазать по канату в три приема;

Выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках;

Прыгать со скакалкой, через скакалку и в скакалку;

Прыгать в скакалку в тройках;

Выполнять вращение обруча.
Учащиеся получат возможность научиться:

Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя;

Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись;

Правилам тестирования виса на время;

Выполнять различные упражнения на кольцах бревне;

Выполнять различные варианты вращения обруча;

Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с;



Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется с
физическими нагрузками;

Определять основные показатели физического развития и физических способностей и
выявлять их прирост в течение учебного года;

Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля;

Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь себя».
Лыжные гонки (12 ч)
Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного
двухшажного с попеременным двухшажным.
Поворот переступанием.
Учащиеся научатся:

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них,
попеременным и одновременным двухшажным ходом;

Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком;

Переносить лыжи под рукой и на плече;

Проходить на лыжах 1,5 км;

Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»;

Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке;

Тормозить «плугом»;

Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой».
Учащиеся получат возможность научиться:

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах;

Осваивать универсальные умения;

Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений;

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов;

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, разученными
способами передвижения;

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов;

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов;

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.
4 класс
Знания о физической культуре (4ч)
Правила ТБ при занятиях физической культурой. Организация мест занятий физической
культурой, разминка, подготовка инвентаря, выбор одежды и обуви.
Развитие физической культуры в России в 17-19 вв.
Современные олимпийское движение. Влияние современного олимпийского движения на
развитие физической культуры и спорта в России, крае. Кубанские олимпийцы и паралимпийцы.
Правила контроля за физической нагрузкой по ЧСС. Физическая нагрузка и её влияние на повышение
частоты сердечных сокращений.
Учащиеся научатся:

Выполнять организационно- методические требования, которые предъявляются на уроке
физкультуры;

Выполнять строевые упражнения;

Выполнять упражнения для утренней зарядки;

Давать ответы на вопросы к рисункам в учебнике.
Учащиеся получат возможность научиться:

Выполнять существующие варианты паса мяча ногой;

Соблюдать правила спортивной игры «Футбол»;

Выполнять футбольные и волейбольные упражнения;

Рассказывать историю появления мяча и футбола;

Рассказывать, что такое зарядка и физкультминутка;

Рассказывать, что такое гимнастика и ее значение в жизни человека;

Давать оценку своим привычкам, связанными с режимом дня, с помощью тестового задания
«Проверь себя»;

Анализировать ответы своих сверстников.




Составлять индивидуальный режим дня.
Отбирать и составлять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток.
Способы физкультурной деятельности (в процессе уроков)
Измерение показателей основных физических качеств. Проведение тестирования быстроты,
гибкости, прыгучести, ловкости.
Контроль за состоянием организма по ЧСС. Измерение ЧСС во время выполнения физических
упражнений.
Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах).
Игры и развлечения в зимнее время года. Игры и развлечения в летнее время года. Подвижные игры с
элементами спортивных игр.
Физическое совершенствование (98ч)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе уроков)
Оздоровительные формы занятий. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки,
физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. Развитие физических
качеств. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Профилактика утомления.
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз.
Лёгкая атлетика (27ч)
Беговые упражнения (14ч)
Равномерный медленный бег 3мин.
Ходьба с изменением длины и частоты шагов.
Чередование бега и ходьбы (бег - 80 м, ходьба -100 м).
Преодоление простейших препятствий в ходьбе и медленном беге.
Бег с заданным темпом и скоростью.
Бег на скорость в заданном коридоре.
Бег на скорость (30 м), (60 м).
Старты из различных и. п.
Встречная эстафета.
Круговая эстафета.
Кросс (1 км) по пересеченной местности.
Игры «Смена сторон», «Кот и мыши», «Невод», «Салки на марше», «Охотники и зайцы»»,
«Наступление», «Конники-спортсмены», «Бездомный заяц», «День и ночь», «На буксире», «Через
кочки и пенечки».
Прыжковые упражнения (7ч)
Прыжки в длину по заданным ориентирам.
Прыжок в длину с места.
Прыжок в длину с разбега на точность приземления.
Многоскоки.
Прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги».
Прыжок в высоту с прямого разбега из зоны отталкивания.
Тройной прыжок с места.
Игры «Зайцы в огороде», «Волк во рву», «Шишки, желуди, орехи», «Прыжок за прыжком».
Броски большого, метания малого мяча (6ч)
Бросок теннисного мяча на дальность, на точность и на заданное расстояние.
Бросок в цель с расстояния 4-5 метров.
Бросок мяча в горизонтальную цель.
Бросок мяча на дальность. Игра
Бросок набивного мяча.
Игры «Невод», Игра «Третий лишний», «Охотники и утки», «Прыжок за прыжком», «Гуси-лебеди».
Учащиеся научатся:

Пробегать 30 и 60м на время;

Выполнять челночный бег;

Метать мешочек на дальность и мяч на точность;

Прыгать в длину с места и с разбега;

Прыгать в высоту с прямого разбега, перешагиванием;

Проходить полосу препятствий;

Бросать набивной мяч способами «из –за головы», «от груди», «снизу», правой и левой рукой;

Пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку.

Учащиеся получат возможность научиться:
Правилам соревнований в беге, прыжках, метаниях;
Описывать технику беговых упражнений;
Осваивать технику бега различными способами;
Выявлять характерные ошибки в технике выполнения беговых упражнений;
Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении беговых упражнений;

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении беговых упражнений;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении беговых упражнений;

Описывать технику прыжковых упражнений.

Осваивать универсальные умения контролировать величину нагрузки по частоте сердечных
сокращений при выполнении прыжковых упражнений;

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения прыжковых упражнений;

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении прыжковых упражнений;

Проявлять качества силы, быстроты, выносливости и координации при выполнении
прыжковых упражнений;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении прыжковых упражнений;

Описывать технику бросков большого набивного мяча;

Осваивать технику бросков большого мяча;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении бросков большого набивного мяча;

Проявлять качества силы, быстроты и координации при выполнении бросков большого мяча;

Описывать технику метания малого мяча;

Осваивать технику метания малого мяча;

Соблюдать правила техники безопасности при метании малого мяча;

Проявлять качества силы, быстроты и координации при метании малого мяча.
Подвижные и спортивные игры (39ч)
Подвижные игры (8 ч)
Игры «Космонавты», «Разведчики и часовые», «Белые медведи», «Прыжки по полосам», «Волк
во рву», «Прыгуны и пятнашки», «Заяц, сторож, Жучка», «Удочка», «Зайцы в огороде», «Мышеловка»,
«Невод», «Эстафета зверей», «Метко в цель», «Кузнечики», «Парашютисты».
Эстафеты с предметами.
Подвижные игры на основе баскетбола (12ч)
Ловля и передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении.
Ведение мяча на месте с высоким, средним, низким отскоком
Ловля и передача мяча одной рукой от плеча на месте
Ловля и передача мяча в кругу в квадрате.
Броски мяча в кольцо двумя руками от груди.
Игра в мини-баскетбол
Тактические действия в защите и нападении.
Эстафеты с ведением и передачами мяча.
Игры «Гонка мячей по кругу», «Подвижная цель», «Овладей мячом», «Снайперы», «Перестрелка».
Подвижные игры на основе волейбола (12 ч)
Перемещения ходьбой и бегом, с остановками скачком по сигналу после ходьбы и бега.
Перемещения приставными шагами правым и левым боком.
По сигналу принятие стойки волейболиста, имитация передачи мяча
Броски набивного мяча и ловля его в положении «сверху».
Передача мяча, подброшенного над собой и партнером
Передача в парах.
Прием снизу двумя руками. Мяч набрасывает партнер.
Передачи у стены многократно с ударом о стену.
Передача мяча, наброшенного партнером через сетку
Передачи мяча разными способами во встречных колоннах.
Ознакомление с техникой нижней прямой подачи.
Нижняя прямая подача в стену.
Нижняя прямая подача в стену и через сетку с расстояния 5м






Передачи в парах через сетку.
Упражнения в перемещениях, передачи и подачи мяча
Игры «Пионербол», «Мяч в воздухе», «Передал-садись». Игра мини-волейбол.
Подвижные игры на основе футбола (7 ч)
Ходьба и бег с остановками по сигналу. Бег с ускорениями по сигналу.
Ведение мяча носком ноги и внутренней частью подъема стопы.
Ведение мяча с ускорением по кругу, между стоек.
Челночный бег.
Удар с места и небольшого разбега по неподвижному мячу внутренней стороной стопы. Удар с
разбега по катящемуся мячу.
Остановка катящегося мяча внутренней стороной стопы.
Тактические действия в защите.
Игра Мини-футбол
Учащиеся научатся:

Давать пас ногами и руками;

Выполнять передачи мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из –
за боковой;

Выполнять броски и ловлю мяча различными способами;

Выполнять футбольные упражнения, стойку баскетболиста;

Выполнять ведение мяча на месте, в движении, правой и левой рукой;

Участвовать в эстафетах;

Бросать мяч в баскетбольное кольцо различными способами;

Играть в подвижные игры.
Учащиеся получат возможность научиться:

Осваивать универсальные умения в самостоятельной организации и проведении подвижных
игр;

Излагать правила и условия проведения подвижных игр;

Осваивать двигательные действия, составляющие содержание подвижных игр;

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий в подвижных
играх;

Моделировать технику выполнения игровых действий в зависимости от изменения условий и
двигательных задач;

Принимать адекватные решения в условиях игровой деятельности;

Осваивать универсальные умения управлять эмоциями в процессе учебной и игровой
деятельности;

Проявлять быстроту и ловкость во время подвижных игр;

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности во время подвижных игр;

Описывать разучиваемые технические действия из спортивных игр;

Осваивать технические действия из спортивных игр;

Моделировать технические действия в игровой деятельности;

Взаимодействовать в парах и группах при выполнении технических действий из спортивных
игр;

Выявлять ошибки при выполнении технических действий из спортивных игр;

Соблюдать дисциплину и правила техники безопасности в условиях учебной и игровой

Деятельности;

Осваивать умения выполнять универсальные физические упражнения;

Развивать физические качества.
Гимнастика с основами акробатики (20ч)
Акробатические упражнения (6ч)
Перекаты в группировке.
Кувырок вперед
2-3 кувырка вперед слитно.
Стойка на лопатках.
Из стойки на лопатках согнув ноги переход в упор присев.
Мост из положения лежа
Кувырок назад.
Комплекс упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса.

Выполнение ранее изученных гимнастических элементов по отдельности и в комбинации.
Игры «Что изменилось?», «Точный поворот», «Запрещенное движение», «Быстро по местам», «Ползуны»,
«Западня».
Снарядная гимнастика (7ч)
Вис завесом, вис на согнутых руках, согнув ноги.
Вис прогнувшись, поднимание ног в висе.
Подтягивания в висе.
Лазание по канату в три приема.
Перелезание через препятствие.
Опорный прыжок в упор на коленях, соскок со взмахом рук.
Опорный прыжок с разбега ноги врозь через гимнастического козла.
Ходьба по бревну большими шагами и выпадами, на носках.
Ходьба танцевальными шагами по бревну (высота до 1 м). Повороты, подскоки со сменой ног, соскок с опорой.
Комбинация на бревне.
Эстафеты. Игры «Посадка картофеля», «Не ошибись!», «Три движения», «Прокати быстрее мяч», «Лисы и
куры», «Веревочка под ногами», «Обезьянки», «Ниточка-иголочка».
Гимнастические упражнения прикладного характера (7ч)
Прыжки на скакалке на 1, 2 ногах, с продвижением вперед
Передвижения шагом, бегом, прыжками в различных направлениях по сигналу.
Переноска партнёра в парах.
Прыжки группами на длинной скакалке.
Перелезание через гимнастического коня.
Лазание по наклонной скамейке в упоре присев, в упоре лежа, подтягиваясь руками
Перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки.
Гимнастическая полоса препятствий.
Сюжетно-ролевая игра «Мы туристы».
Игры «Аисты», «Резиночка», «Медсанбат».
Учащиеся научатся:

Выполнять строевые упражнения;

Выполнять наклон вперед из положения сидя и стоя;

Выполнять различные варианты висов, вис с завесом одной и двумя ногами;

Выполнять кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад;

Выполнять стойку на голове, на руках, на лопатках;

Выполнять мост;

Выполнять упражнения на гимнастическом бревне;

Выполнять упражнения на кольцах;

Выполнять опорный прыжок;

Проходить станции круговой тренировки;

Лазать по гимнастической стенке, по канату в два и три приема;

Прыгать в скакалку самостоятельно и в тройках;

Крутить обруч;

Выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими палками, с
мячами, с набивными мячами, малыми и средними мячами, скакалками, обручами;

Подтягиваться, отжиматься.
Учащиеся получат возможность научиться:

Правилам тестирования наклона вперед из положения стоя;

Правилам тестирования подтягивания на низкой перекладине из виса лежа согнувшись;

Правилам тестирования виса на время;

Выполнять различные упражнения на кольцах бревне;

Выполнять различные варианты вращения обруча;

Правилам тестирования подъема туловища из положения лежа за 30 с;

Правильно оценивать свое самочувствие и контролировать, как организм справляется с
физическими нагрузками;

Определять основные показатели физического развития и физических способностей и
выявлять их прирост в течение учебного года;

Записывать результаты контрольных упражнений в дневник самоконтроля;





Давать оценку своим навыкам самоконтроля с помощью тестового задания «Проверь себя».
Осваивать универсальные умения, связанные с выполнением организующих упражнений.
Различать и выполнять строевые команды: «Смирно!», «Вольно!», «Шагом марш!», «На
месте!», «Равняйсь!», «Стой!».

Описывать технику разучиваемых акробатических упражнений.

Осваивать технику акробатических упражнений и акробатических комбинаций.

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании
акробатических упражнений.

Выявлять характерные ошибки при выполнении акробатических упражнений;

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении акробатических упражнений.

Проявлять качества силы, координации и выносливости при выполнении акробатических
упражнений и комбинаций.

Описывать технику гимнастических упражнений на снарядах.

Осваивать технику гимнастических упражнений на спортивных снарядах.

Осваивать универсальные умения по взаимодействию в парах и группах при разучивании и
выполнении гимнастических упражнений.

Выявлять и характеризовать ошибки при выполнении гимнастических упражнений.

Соблюдать правила техники безопасности при выполнении гимнастических упражнений.

Описывать технику гимнастических упражнений прикладной направленности.
Лыжные гонки (12 часов)
Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во
время передвижения по дистанции.
Учащиеся научатся:

Передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с лыжными палками и без них,
попеременным и одновременным двухшажным ходом;

Выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком;

Переносить лыжи под рукой и на плече;

Проходить на лыжах 1,5 км;

Подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», «лесенкой»;

Спускаться со склона в основной стойке и в низкой стойке;

Тормозить «плугом»;

Передвигаться и спускаться со склона на лыжах «змейкой».
Учащиеся получат возможность научиться:

Моделировать технику базовых способов передвижения на лыжах;

Осваивать универсальные умения;

Контролировать скорость передвижения на лыжах по частоте сердечных сокращений;

Выявлять характерные ошибки в технике выполнения лыжных ходов;

Проявлять выносливость при прохождении тренировочных дистанций, разученными
способами передвижения;

Применять правила подбора одежды для занятий лыжной подготовкой;

Объяснять технику выполнения поворотов, спусков и подъемов;

Осваивать технику поворотов, спусков и подъемов;

Проявлять координацию при выполнении поворотов, спусков и подъемов.
Описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.
Программа к завершённой
Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная
предметной
линии линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы.
учебников
Учебник, учебное пособие
Лях В.И. Физическая культура. 1 -4 класс. М.: Просвещение.
Электронное приложение
к УМК
Дидактический материал
Карточки-задания:
- определения по физической культуре
- акробатические упражнения
- строевые упражнения.
- подвижные игры

Методическое пособие с
поурочными разработками

Патрикеев А.Ю. Поурочные разработки по физической культуре. К
УМК В.И. Ляха "Школа России". ФГОС
В. И. Лях. Физическая культура. Тестовый контроль. 1-4 классы
(серия «Текущий контроль»).
Методика обучения учащихся технике передвижения на лыжах. 1-11
классы [Текст]: методическое пособие / В. А. Лепешкин. – М.: Дрофа.
Погадаев Г. И. Использование народных игр на уроках физической
культуры при трехчасовой учебной нагрузке: методическое пособие
для учителя начальных классов / Г. И. Погадаев, О. И. Артеменко, Т.
А. Цехмистренко. – М.: Издательский дом «Новый учебник».
Цифровые и электронные Федеральный портал «Российское образование» законодательство
образовательные ресурсы
(физическая культура) http://ru.wikipedia.org/wiki/;
Государственные образовательные стандарты.
Технические
средства Персональный компьютер
обучения
Принтер
Спортивный инвентарь
Секундомер, свисток.
Мячи: волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные 1 кг, для
метания.
Сетка волейбольная.
Обручи, скакалки, палки гимнастические, фишки, кубики, флажки.
Лыжи, палки лыжные, крепления, ботинки лыжные.
Коврики для шейпинга, маты гимнастические.
Спортивная форма: шорты, футболки
Спортивное оборудование
Сектор для прыжков в высоту.
Бревно напольное, канаты гимнастические, козел гимнастический,
мост гимнастический, перекладина разборная,
скамейки
гимнастические, стенка гимнастическая.
Щиты баскетбольные с кольцами и сетками.

Приложение 1.2. к ООП НОО
МБОУ СОШ №8 имени Сибирцева А.Н.
Перечень рабочих программ по учебным предметам/курсам
на 2017-2018 учебный год
Рабочие программы по учебным предметам/курсам
(общеобразовательные классы):
1.1. Русский язык (1-4 классы)
1.2. Литературное чтение (1-4 классы)
1.3. Иностранный язык (английский) (2-4 классы)
1.4. Математика (1-4 классы)
1.5. Информатика и ИКТ (2 -4 классы)
1.6. Окружающий мир (1-4 классы)
1.7. Основы религиозных культур и светской этики (4 классы)
1.8. Изобразительное искусство (1-4 классы)
1.9. Музыка (1-4 классы)
1.10. Технология (1-4 классы)
1.11. Физическая культура (1-4 классы)

